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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО
РЫНКА РФ НА БАЗЕ ВЕДУЩИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ: ПАО КБ «ЦЕНТРИНВЕСТ» И ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»
Крупенина Виктория Вячеславовна
cтудент

Сухина Надежда Юрьевна
к.э.н., доцент

Баданин Эдуард Михайлович
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: актуальность данной статьи в значимости кредитования для эффективного
функционирования финансового рынка России. Целью является определение проблем и перспектив
развития кредитного рынка, через анализ основных банковских показателей на базе двух ведущих
региональных банков Краснодарского края и Ростовской области. В заключении, для укрепления
позиций кредитного рынка РФ, разработаны рекомендации по ликвидаци установленных проблем.
Ключевые слова: финансовый рынок, региональный банк, кредитный рынок, ПАО КБ «Центр-Инвест»,
ООО КБ «Кубань Кредит».
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CREDIT MARKET ON THE BASIS OF LEADING
REGIONAL BANKS: OF PJSC CB «CENTER-INVEST» AND LLC CB «KUBAN CREDIT»
Krupenina Victoria Vyacheslavovna,
Sukhina Nadezhda Yurievna,
Badanin Edward Mikhailovich.
Abstract: the relevance of this paper the importance of credit for the effective functioning of the Russian
financial market. The aim is to identify the problems and prospects of development of the credit market,
through the analysis of the main Bank indicators on the basis of two leading regional banks in Krasnodar
region and Rostov region. In conclusion, to strengthen the position of Russian credit market, developed
recommendations for the elimination of the identified issues.
Key words: financial market, regional Bank, credit market, PJSC CB "Center-invest", LLC CB "Kuban Credit".
На общее состояние экономики РФ существенное значение оказывает влияние эффективно организованного финансового рынка, который способен обеспечивать ее потребности в инвестициях при
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помощи аккумуляции временно свободных финансовых ресурсов. Таким образом, финансовый рынок
является важнейшим институтом экономики.
Финансовый рынок Краснодарского края формируют рынки страховых, банковских и других финансовых услуг, ценных бумаг. Характерной чертой края – развитая финансовая инфраструктура и
устойчивая специализация торговых площадок. Существенное влияние на развитие финансового рынка в крае оказывает кредитный рынок, он занимает 36% от общей доли (рис.1) [1].
15%

38%

Кредитный рынок

15%

Страховой рынок

13%

Валютный рынок
19%

Фондовый рынок

Проанализируем кредитный рынок РФ и выявим ряд причин, затрудняющих его развитие на примере ведущих региональных банков Краснодарского края (ООО «Кубань-Кредит») и Ростовской области (ПАО КБ «Центр-Инвест»).
Банки являются основным финансовым посредником в экономике. Стратегическая цель современного этапа экономического развития РФ представляется в создании условий для обеспечения экономического роста страны и в поиске резервов для повышения инвестиционного потенциала банковского и реального секторов экономики. Особая роль в достижении данной цели отводится кредитованию, т.к. именно кредитные отношения являются эффективным механизмом концентрации и распределения капитала между отраслями реального сектора экономики России. Так,
доля кредитов банковской системы в ВВП России в 2016 году составила 47,7%[2].
Банковский сектор Краснодарского края занимает ведущее место в Южном федеральном округе
и по количеству кредитных организаций и по параметрам их деятельности. Край лидирует по сумме
ссудной задолженности, вкладов и депозитов населения, по сумме собственного капитала же находится на втором месте, так доля в общем количестве кредитов составляет 3,99%. Банк ООО «КубаньКредит» является лидером по показателям среди конкурентов банковской сферы края. В свою очередь,
Ростовская область остается одним из малого количества регионов РФ, которые имеют региональную
банковскую систему с существенным потенциалом и лидер в ней ПАО КБ «Центр-Инвест». Доля области в общем количестве кредитов составляет 3,12%. На сегодняшний день финансовый рынок Ростовской области стабилизировался, что подтверждается снижением средневзвешенных ставок, как по
привлечению ресурсов, так и по стоимости активов [3].
За базу исследования были взяты региональные банки именно потому, что только они детально
знают специфику своего региона и являются наиболее гибкими при экономической нестабильности
России в целом. Данные регионы – наиболее кредитно-активные в РФ, согласно статистическим данным на 2017г
Укрепление и развитие банковской системы, в т.ч. кредитного рынка – ключевая задача экономической политики государства и областных (краевых) администраций. В интересах клиентов формируется конкурентная среда и ведется антимонопольное регулирование. Так региональные банки постепенно увеличивают клиентскую базу, внедряют новые методы и инструменты кредитной деятельности,
наращивают устойчивый капитал и расширяют спектр предоставляемых услуг. На 2017 год среднегодовой темп прироста прибыли региональных банков в целом по стране составляет 15%[3].
Итак, для выявления проблем в кредитной сфере банковской деятельности и разработки мероприятий по их устранению, проведем сравнительную характеристику вышеуказанных банков. При анализе были взяты результативные показатели банковской деятельности, основываясь на рейтинге кредитоспособности от аккредитованных рейтинговых агентств, по состоянию на 15 Октября 2017 г. Сперва, оценим ликвидность и надежность, для этого рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение
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которых банк будет в состоянии выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств. Кратко
структуру высоколиквидных активов представим в таблице 1.
Таблица 1

Структура высоколиквидных активов ПАО КБ «Центр-Инвест» и
ООО КБ «Кубань Кредит» на 01.10.2017 г.
ООО КБ «Кубань КреПАО КБ «Центр-Инвест»
Наименование показателя
дит»
Сумма ,в
Удельный Сумма ,в
Удельный вес
тыс. руб
вес
тыс. руб
средств в кассе
3 614 002
(21.22%) 2 960 143 (16.40%)
средств на счетах в Банке России

2 253 216

(13.23%)

1 337 554

(7.41%)

корсчетов НОСТРО в банках (чистых)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до
30 дней
высоколиквидных ценных бумаг РФ
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и
корректировок (на основе Указания №3269-У от
31.05.2014)

1 761 991

(10.35%)

345 180

(1.91%)

9 399 789

(55.20%)

4 800 000

(26.60%)

0

(0.00%)

4 129 228

(22.88%)

0

(0.00%)

5 261 265

(29.16%)

17 028 998

(100.00%)

18 044
180

(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что их совокупная величина выше на 1015182 тыс. руб. у
банка «Кубань-Кредит». Т.е. величина разница не сильно, однако если детально разбирать их структуру, очевидно, что банки ведут совершенно разноплановую деятельность. Так наибольший удельный
вес в общей сумме высоколиквидных активов у ПАО КБ «Центр-Инвест» занимают межбанковские кредиты, размещенных на срок до 30 дней (более 50 %). В свою очередь, банк ООО КБ «Кубань Кредит»
наибольший удельный вес (29.16%) у высоколиквидных ценных бумаг банков и государств. Далее отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Динамика показателей ликвидности ПАО КБ «Центр-Инвест» за 2017г.
Наименование
Темп
1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.05.17 1.06.17 1.07.17 1.08.17 1.09.17 1.10.17
показателя
роста,%
Норматив мгновенной ликвидности Н2
159,79
221.6 483.9 524.4 504.3 351.9 388.0 412.0 326.6 324.1 354.1
(мин.15%)
Норматив текущей ликвидности
84,57
424.6 586.5 699.6 644.9 426.3 394.6 474.3 374.5 356.3 359.1
Н3 (мин.50%)
Экспертная
надежность бан85,65
163.1 172.0 140.5 116.4 92.0 93.0 94.1 114.2 137.0 139.7
ка
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Исходя из таблицы можно заключить, что при использовании медианного метода (отброс резких
пиков) сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно
велика и имеет тенденцию к уменьшению, аналогична динамика и у норматива текущей ликвидности
Н3. Экспертная надежность банка в течение года так же имеет тенденцию к падению, но за последнее полугодие направление меняется в противоположную сторону и ведет к значительному росту.
Динамика показателей ликвидности ООО КБ «Кубань Кредит» за 2017г.
Наименование показателя

Таблица 3

1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.05.17 1.06.17 1.07.17 1.08.17 1.09.17 1.10.17

Темп
роста,%

Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)

80.2

74.8

128.9

93.7

66.7

76.7

87.0

69.5

76.2

74.2

92,51

107.9

126.7

117.5

98.1

110.0

89.0

86.6

105.1

113.3

99.9

92,58

Экспертная надежность банка

220.0

231.5

240.0

215.7

207.5

206.2

200.2

183.3

184.2

201.7

91,68

Опираясь на таблицу при использовании медианного очевидно, что сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеют тенденцию к
уменьшению, однако за последнее полугодие показатель Н3 увеличивается. Экспертная же надежность банка в течение года и последнего полугодия стабильно снижается.
Для дальнейшего анализа данной проблематики необходимо рассмотреть структуру активов изучаемой выборки банков.Объем активов, приносящих доход банку «Центр-Инвест» составляет 86.45% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.50% в общем
объеме пассивов.[4].Схожие показатели и у банка «Кубань Кредит», объем активов, приносящих доход
банку составляет 83.76% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.32% в общем объеме пассивов. Объемы доходных активов анализируемых банков соответствуют
среднему показателю по крупным российским банкам (84%).Итак, для анализа структуры и динамики
баланса, начнем со структуры доходных активов на текущий момент(таблица4).
Таблица 4
Структура доходных активов ПАО КБ «Центр-Инвест» и ООО КБ
«Кубань Кредит» на 01.10.2017 г.
ПАО КБ «Центр-Инвест»
ООО КБ «Кубань Кредит»
Наименование показателя
Сумма ,в
Сумма ,в
Удельный
Удельный вес
тыс. руб
тыс. руб
вес
Межбанковские кредиты
9 399 789
(10.20%)
6 800 000
(9.34%)
Кредиты юр.лицам
35 861 095
(38.91%)
45 005 505
(61.79%)
Кредиты физ.лицам
46 711 102
(50.68%)
10 025 883
(13.77%)
Векселя
0
(0.00%)
1 429 303
(1.96%)
Вложения в операции лизинга и приобретен159 574
(0.17%)
22 021
(0.03%)
ные прав требования
Вложения в ценные бумаги
44 261
(0.05%)
9 522 514
(13.07%)
Прочие доходные ссуды
0
(0.00%)
28 000
(0.04%)
Доходные активы
92 175 821
(100.00%)
72 833 226 (100.00%)
Из таблицы видно, что незначительную долю в общей структуре активов банка «Центр-Инвест»
имеют операции связанные с вложениям в ценные бумаги (0,05%), а наибольший вес занимают кредиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты физ.лицам (50,68%).,так же есть операции которыми банк не занимается вовсе (векселя и прочие
доходные ссуды). Банк «Кубань Кредит» напротив специализируется на выдаче кредитов юр.лицам
(61,79%), наименьшую долю в деятельности банка занимают вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования. Теперь рассмотрим аналитику по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре в таблице 5.
Таблица 5
Структура по степени обеспеченности выданных кредитов ПАО КБ «Центр-Инвест» и ООО КБ
«Кубань Кредит» на 01.10.2017 г.
ООО КБ «Кубань КреПАО КБ «Центр-Инвест»
Наименование показателя
дит»
Сумма ,в Удельный Сумма ,в Удельный
тыс. руб
вес
тыс. руб
вес
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по вы508 301
(0.61%)
8 833 150
(15.26%)
данным кредитам
128 632
Имущество, принятое в обеспечение
(155.29%) 64 123 475 (110.78%)
616
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение
0
(0.00%)
0
(0.00%)
235 784
Полученные гарантии и поручительства
(284.66%) 98 759 654 (170.62%)
431
Сумма кредитного портфеля
82 831 560 (100.00%) 57 881 409 (100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам
35 861 095 (43.29%) 44 047 603 (76.10%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам
46 711 102 (56.39%) 10 025 883 (17.32%)
- в т.ч. кредиты банкам
99 789
(0.12%)
2 800 000
(4.84%)
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк «Центр-Инвест» делает упор
на диверсифицированное кредитование, а банк «Кубань-Кредит» на кредитование юридических лиц,
формой обеспечения являются имущественные залоги. У обоих банков общий уровень обеспеченности
кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом
обеспечения.
Так же рассмотрим показатели кредитного риска анализируемых банков и их изменения в течение 2017 года в таблицах 6 и 7. Но прежде стоит отметить, что у банка «Центр-Инвест» уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около
3-4%), а у банка «Кубань Кредит» данный показатель ниже среднего.
Таблица 6

Динамика кредитного риска ПАО КБ «Центр-Инвест» за 2017г.

Наименование показателя 1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.05.17 1.06.17 1.07.17 1.08.17 1.09.17 1.10.17
Доля просроченных ссуд

Темп
роста,%

4.0

4.0

4.2

4.2

4.3

4.3

3.9

3.6

3.7

3.7

92,5

Доля резервирования на потери по ссудам

6.7

7.3

7.4

7.4

7.7

7.6

7.2

7.1

7.4

7.4

110,44

Сумма норматива размера
крупных кредитных рисков Н7
(макс.800%)

54.6

49.5

59.4

47.8

58.8

75.3

63.7

67.9

54.3

42.6

78,02
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Опираясь на таблицу, видно, что доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия
ПАО КБ «Центр-Инвест» уменьшается. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года
практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года увеличивается, но за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Таблица 7
Динамика кредитного риска ООО КБ «Кубань Кредит» за 2017г.
Наименование показателя
Доля просроченных ссуд
Доля резервирования на потери по ссудам
Сумма норматива размера
крупных кредитных рисков Н7
(макс.800%)

1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.05.17 1.06.17 1.07.17 1.08.17 1.09.17 1.10.17

Темп
роста,%

2.5

2.6

2.5

2.5

2.6

1.1

1.4

1.2

1.1

1.2

48

7.2

7.5

7.4

8.0

8.4

8.6

9.0

8.9

9.1

9.0

125

405.7

69.1

358.0

393.0

393.4

393.3

384.6

391.7

404.8

406.6

100,22

Здесь можно заключить, что доля просроченных ссуд ООО «Кубань Кредит» в течение года имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года увеличивается. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) практически не меняться [5].
Таким образом, опираясь на все выше представленные данные, анализ финансовой деятельности кредитных организаций ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО КБ «Кубань Кредит» за 2017 год свидетельствует об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость
банков в перспективе. Надежность банков можно оценить на «очень хорошо». Однако если в общей
сложности ситуация в разрезе рассматриваемых банков не критична, то при детализированном изучении структуры приведенных выше показателей все же наблюдаются некоторые схожие проблемы, которые в свою очередь объективно отражают проблематику перспективы развития кредитного рынка в
целом.
Отсылаясь на выше представленную характеристику банков, были выявлены основные проблемы рынка кредитования и разработаны пути их решения (таблица 8).
Основные проблемы рынка кредитования и пути их решения

Таблица 8

Проблема

Мероприятия по ликвидации проблемы

Плохая кредиторская задолженность

Разработка кредитных продуктов для клиентов со средним и высоким уровнем дохода и постепенное снижение кредитных ставок.

Высокая доля пролонгаций и ре- Снижение просроченной задолженности под влиянием стабилизаструктуризаций
ции цен на нефть и снижения нестабильности экономики РФ.
Высокая доля процентных доходов от кредитования

Ориентация на повышение эффективности и дохода комиссионного бизнеса

Снижение кредитования малого
бизнеса

Совершенствование программы кредитования малого и среднего
бизнеса, использование специальных инструментов рефинансирования со стороны Центрального Банка РФ

Неустойчивость кредитного рынСоздание регионального банковского кластера
ка на региональном уровне
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В заключении стоит отметить, что для успешного функционирования кредитного рынка в перспективе обязательно выполнение условий финансовой и операционной прозрачности, а так же необходима сдерживающая позиция государства в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий выплаты задолженности по кредитам. Устойчивость кредитного рынка РФ и рост его
качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, т. к. четко выверенный механизм
кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики всей страны.
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КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ –
ЮГРЕ
Земляной Сергей Владимирович
студент
Нижневартовский Государственный Университет
Аннотация: В данной работе исследовано и проанализирована значимость конкуренции в
экономическом росте областей России, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Представлены первостепенные задачи и мероприятия, нацеленные на формирование рынка
конкурентных продуктов в ХМАО-Югре.
Ключевые слова: конкуренция; развитие конкурентных отношений; задачи и мероприятия по
развитию конкуренции в регионах России.
COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA
Zemlyanoy Sergey Vladimirovich
Abstract: this work investigated and analyzed the importance of competition in economic growth of Russian
regions, namely the Khanty-Mansi Autonomous district – Yugra. Presented the primary objectives and
activities aimed at formation of market competitive products in KHMAO-Yugra.
Key words: competition; development of competitive relations; tasks and activities for the development of
competition in Russian regions.
XXI век можно смело озаглавить веком конкуренции, так как она значима не только на международном, но и мировом уровне. Конкуренция и ее значение является базовым термином в теории экономики и коммерческих отношений. Конкуренция обнаружена на всех уровнях экономики — начиная с
небольших компаний и заканчивая глобальной экономической системой.
В нынешнем законодательстве РФ дается следующая трактовка этого термина: конкуренция соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [1, с. 4].
Конкуренция предполагает свободу входа участников в экономические отношения в любую отрасль товаров или услуг, состоящих в состязательных отношениях и свободу выхода из этой отрасли.
Это право применяется с той целью, чтобы экономика могла с большей результативностью приспосабливаться к смене выбора покупателей, технологии или предложению ресурсов. Основное экономическое достоинство рыночной системы состоит в ее непрерывном активизировании результативности
производства. Конкуренция – есть неизменное условие наличиствования и база всей рыночной системы – дает возможность цене выполнять регулирующую роль, роль индикатора наличия избытка или
недостатка. Торговые отношения могут осуществляться лишь при условии существования конкуренции.
Совершенствование конкуренции - есть одно из главных рыночных механизмов активизирования
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роста рынка товаров и услуг. Вследствие этого Правительство Российской Федерации выполняет задачу по образованию рынка «состязающихся» продуктов в регионах РФ. Главной миссией органов государственной власти субъектов Российской Федерации становится формирование условий для создания плодотворной конкурентной среды [2].
В ХМАО – Югре осуществляется целый список мероприятий, который направлен на совершенствование рынка конкурентных продуктов. В данных мероприятиях задействованы представители исполнительных органов гос. власти округа, органов местного самоуправления, представители общественных организаций, выступающих за интересы бизнесменской ассоциации и потребителей, а также
хозяйствующих субъектов, которые выступают в роли участников первенствующих и значимых для общества рынков услуг и товаров.
Департаментом развития экономики ХМАО – Югры приводится в исполнение целый список задач, среди которых мероприятия, которые направлены на рост и совершенствование конкурентной
среды, они включают проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей услуг и товаров, о развитии конкурентной среды и об обстановке на рынках товаров, работ и услуг,
с целью проведения анализа состояния и роста конкурентной среды. Участники, представляющие бизнес-структуры, осуществляющие свою работу на территории ХМАО - Югры: общее количество участников представляющих предпринимательскую деятельность округа составило 384 субъекта, 43,94 % - от
1 года до 5 лет, 23,64 % – более 5 лет, 13,64 %– менее года.
Оценивая число конкурентов за последние 3 года, бизнес-представители заявили, что за этот период конкурентная сфера не изменились (32,73%) или стала больше на 1-3 конкурента (26,67%), что
подтверждает, что в общей сложности конкурентный рынок стабилен и имеет низкую тенденцию развития к увеличению конкурентов. Отрицательные тенденции на рынках, означающие сокращение конкуренции на рынках отметили 6,07% бизнес-представителей (более чем на 4 конкурента, 1-2 конкурента).
Также бизнесмены заявляют о таком административном барьере, как - высокие налоги – 34,85%.
В опросе, проводимом среди граждан - потребителей товаров и услуг, были задействованы 365
участников (0,02% от общего количества жителей автономного округа), 53,62% - женщин и 46,38% мужчин. Участниками опроса в основном были трудоустроенные граждане в возрасте от 21 до 50 лет,
имеющие детей и высшее образование, доход которых составляет от 10 до 45 тыс. рублей.
В ходе опроса было выявлено что, покупатели считают, что количество компаний, задействованных на рынке, является достаточным для наличия свободной конкуренции. Покупатели заметили, что в
сфере связи и услуг, транспорта, торговли в розницу, физической культуры и спорта, а также на рынке
туристических услуг, задействовано большое количество компаний. Касаемо цен граждане довольны
ценами на рынках связи, культуры и спорта; не довольны – стоимостью продуктов, предлагаемых сферой ЖКХ, медицинских услуг, производства сельскохозяйственной продукции. Покупатели считают, что
деятельность органов государственной власти в сфере предоставления информации о развитии конкурентного рынка на территории ХМАО-Югры, размещаемой в открытом доступе, является удовлетворительной [3, с.29-31].
В целях создания толчка для роста конкурентных отношений определены рынки товаров и услуг,
которые являются первостепенными и социально значимыми для ХМАО – Югры.
Рост рынка услуг и торговли в розницу вызван потребностью увеличения доступности продуктов
[4]. В ХМАО работа по формированию розничной торговли совершается с эксплуатацией 6607 стационарных торговых объектов, площадью более 1,6 млн. кв. м, а это 179% если сравнивать с нормативом
минимальной обеспеченности населения. Фактическая обеспеченность выше норматива более чем в
2,5 раза в городах Сургут, Радужный, Нягань, Югорск и в Советском районе. Ниже нормативной обеспеченность в городе Когалыме - 68%, районах Ханты-Мансийском - 85% и Нефтеюганском - 88%. Низкий показатель обусловлен недостаточным количеством объектов, реализующих непродовольственные
товары. Значительная доля торговой площади автономного округа сосредоточена в двух городах: 41 %
в Сургуте, 12 % в Нижневартовске [5].
Целевые показатели планируется достичь по средствам развития конкуренции среди предприятий в ХМАО– Югре. С этой целью проводится ряд мероприятий.
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1) В 2016 году проведена I Региональная конференция предпринимателей Югры «Малый бизнес Югры: новые возможности», основная цель- рассмотрение вариантов по развитию малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии автономного
округа, а также ликвидации административных барьеров [6].
С целью активизации развития малого и среднего бизнеса в соответствии с Государственной
программой, ежегодно проводятся мероприятия:
- образовательные программы, позволяющие ученикам школ, средних и высших учебных заведений разобраться в основах предпринимательской деятельности;
- конкурсы молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху», способствующие выявлению творческих, интересных и финансово привлекательных идей молодых предпринимателей. Призеры Конкурса
получают гранты до 300 тыс. рублей.
Департаментом экономического развития ХМАО - Югры создан перечень мероприятий, к участию
в которых будут приобщены организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: консультации населения; выездные выставки-продажи по крупным населенным пунктам; конкурс молодежных идей «Путь к успеху» [7].
Таким образом, весь набор мероприятий должен содействовать увеличению числа экономических субъектов, которые будут заниматься созданием и снабжением товаров и услуг населению ХМАОЮгры. Это даст толчок к прогрессу конкурентных отношений, стимулированию фирм предлагать товары и услуги более широкого спектра, качественные и подходящие спросу потребителей.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ
АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения кластерного анализа для оценки
экономического состояния малых предприятий Вологодской области.
Наглядное построение
дендрограмм с помощью программы Statistica, позволяет выявить те виды экономической
деятельности, которые существенно отличаются от других или же нуждаются в дополнительном
финансировании.
Ключевые слова: иерархический кластерный анализ, малые предприятия, анализ экономического
состояния, экономика региона, виды экономической деятельности.
CLUSTERING APPLICATION FOR THE ANALYSIS OF ECONOMIC STATUS OF SMALL ENTERPRISES
OF VOLOGDA REGION
Metlyakhin Alexander Igorevich,
Malyshev Mikhail Konstantinovich
Abstract: The article considers the possibility of using cluster analysis for assessing the economic condition of
small enterprises in the Vologda region. The visual construction of dendrograms with the help of the Statistica
program, allows you to identify those types of economic activities that are significantly different from others or
require additional funding.
Key words: hierarchical cluster analysis, small enterprises, analysis of the economic state, the economy of
the region, types of economic activity.
Кластерный анализ – один из методов статистического многомерного анализа, предназначенный для группировки (кластеризации) совокупности элементов, которые характеризуются многими факторами, и получения однородных групп (кластеров). Задача кластерного анализа состоит в представлении исходной информации об элементах в сжатом виде без ее существенной потери. Слово кластер
английского происхождения (cluster), переводится как сгусток, пучок, группа. Родственные понятия,
используемые в литературе, – класс, таксон, сгущение.
Объект исследования: деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) ВологодXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области в период с 2013 по 2016 год.
Метод исследования: графическое построение дендрограмм, с помощью программного пакета
«STATISTICA 6.0», расчёт промежуточных данных с помощью прикладного пакета Microsoft Office Excel.
Кластеризация проводилась на основе комплекса из семи показателей: «число малых предприятий», «среднесписочная численность работников», «оборот предприятия в млн. руб.», «численность
списочного состава на одном предприятии», «оборот в млн. руб. на одном предприятии», «темпы прироста оборота в отрасли», «темпы прироста оборота на одно предприятии в отрасли».
Используемый метод – Ward’s method – метод Уорда, который хорошо работает с небольшим
количеством элементов и нацелен на выбор кластеров с примерно одинаковым количеством членов. В
качестве метрики расстояния пакет предлагает различные меры, но наиболее употребительными являются Euclidean distance (евклидово расстояние). При кластеризации элементов в пакете
STATISTICA следует выбирать режим: cases (rows) – строки, а при кластеризации факторов: variables
(columns) – столбцы. В качестве переменных для рассматриваемого примере следует выбрать все переменные (all).
Tree Diagram for 26 Cases
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Рис.1.Кластерный анализ 2013 год
После проведения кластеризации за 2013 год (рис.1) видно, что предприятия разделились на три
группы + 1 уникальная.
В первую группу (справа налево) вошли такие виды экономической деятельности как: «сельское
хозяйство», «текстильное и швейное производство», «прочие производства», «гостиницы и рестораны», «добыча полезных ископаемых», «транспорт и связь», «производство резиновых и пластмассовых
изделий», «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования».
Во второй группе: «рыболовство», «образование», «производство кожи и изделий из кожи», «фиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансовая деятельность», «обработка древесины», «здравоохранение и предоставление социальных
услуг», «целлюлозно-бумажное производство», «строительство», «операции с недвижимостью»,
«предоставление прочих коммунальных услуг».
В третьей группе: «производство пищевых продуктов», «производство машин и оборудования»,
«производство и распределение электроэнергии газа и воды», «химическое производство», «производство прочих неметаллических минеральных продуктов», «производство транспортных средств и оборудования».
В четвертую «уникальную» группу попал один вид экономической деятельности - «Оптовая и розничная торговля». Оптовая и розничная торговля является «уникальной», поскольку она имеет наибольший удельный вес в обороте всех видов экономической деятельности (от 35 до 39% за период).
Отличие между группами видов экономической деятельности заключается в темпах прироста
оборота, среднесписочной численности состава и количестве самих предприятий.
В первая группу попали отрасли не имеющие больших количественных показателей. Во второй
группе находятся виды экономической деятельности с наибольшей среднесписочной численностью рабочих. В третьей группе находятся отрасли с наибольшим количеством работников на одно предприятие.
Кластеризация за 2014 год (рис.2) объединила все виды экономической деятельности в три группы.
В первую группу вошли: «Сельское хозяйство», «охота и лесное хозяйство», «Рыболовство»,
«Добыча полезных ископаемых», «Текстильное и швейное производство», «Обработка древесины и
производство изделий из дерева», «Целлюлозно-бумажное производство», «Производство транспортных средств и оборудования», «Строительство», «Гостиницы и рестораны», «Транспорт и связь».
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Рис.2.Кластерный анализ 2014 год
Во второй группе: «Производство пищевых продуктов, включая напитки», «Химическое производство», «Производство резиновых и пластмассовых изделий», «Производство прочих неметаллических
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минеральных продуктов», «Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий», «Производство машин и оборудования», «Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования», «Прочие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Третья группа также представлена оптовой и розничной торговлей.
В 2015 году (рис.3) также, как и в 2014 можно выделить три группы:
Первая: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» «Рыболовство, рыбоводство» «Производство пищевых продуктов, включая напитки» «Текстильное и швейное производство» «Целлюлознобумажное производство», «Химическое производство» «Производство резиновых и пластмассовых изделий» «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» «Производство машин и оборудования»
«Производство транспортных средств и оборудования» «Прочие производства» «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» «Гостиницы и рестораны» «Здравоохранение и предоставление социальных услуг».
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Рис.3.Кластерный анализ 2015 год
Вторая группа состоит из: «Добыча полезных ископаемых», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «Строительство», «Транспорт и связь», «Финансовая деятельность», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Образование», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».
Третья группа - «Оптовая и розничная торговля».
Как было сказано ранее в 2014 и 2015 году все виды экономической деятельности разделились
на 3 группы, основное отличие которых заключается в разнице в обороте.
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Кластеризация данных за 2016 год показала, что «оптовая и розничная торговля» не является
больше «уникальной группой» как тремя годами ранее, но все виды экономической деятельности в
этом году также можно разделить на три группы.
Вторая группа является «уникальной» и на 2016 год - это «рыболовство», которое показало
наибольший темп прироста оборота за год В третью группу вошли такие отрасли как «строительство»,
«операции с недвижимостью», «оптовая и розничная торговля», они традиционно выделяются высоким
уровнем оборота в млн. руб. и количеством предприятий, все остальные виды экономической деятельности вошли в первую группу.
Несмотря на то, что отрасль «оптовая и розничная торговля» является абсолютным лидером по всем
показателям (оборот, количество предприятий, численность работников), важно отметить, что в 2016 году
оборот в миллионах рублях по отрасли «рыболовство» вырос в 10 раз в сравнении с 2015 годом и в абсолютном выражении составил 321,6 млн. руб., а также число малых предприятий выросло в 2 раза.
Такой резкий рост выручки в данной отрасли объясняется увеличением рыбной продукции пастбищного и садкового рыбоводства почти в 2 раза. Количество баз любительского и спортивного рыболовства выросло в 12 раз. В 10 раз увеличилось количество хозяйств, занимающихся пастбищным рыболовством. В 2,5 раза увеличились объемы выращивания товарной рыбы.
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Рис.4.Кластерный анализ 2016 год
Таким образом, кластерный анализ можно широко использовать для характеристики экономических показателей отраслей, с помощью программы STATISTICA мы можем наглядно видеть те отрасли
которые нуждаются в развитии, или же находятся в стабильных финансовых состояниях.
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Таблица 1
Наименование и условное обозначение видов экономической деятельности
Номер группы в годах
№ Наименование вида экономической деятельУсловное обозначение
п/п ности
2013 2014 2015 2016
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй1
С_1
1
1
1
1
ство
2
Рыболовство, рыбоводство
С_2
2
1
1
2
3
Добыча полезных ископаемых
С_3
1
1
2
1
4
Обрабатывающие производства
НЕТ
НЕТ
Производство пищевых продуктов, включая
5
С_5
3
2
1
1
напитки
6
Текстильное и швейное производство
С_6
1
1
1
1
Производство кожи, изделий из кожи и произ7
НЕТ
НЕТ
водство обуви
Обработка древесины и производство изде8
С_8
2
1
2
1
лий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; изда9
С_9
2
1
1
1
тельская и полиграфическая деятельность
10 Производство кокса и нефтепродуктов
НЕТ
НЕТ
11 Химическое производство
С_11
3
2
1
1
Производство резиновых и пластмассовых
12
С_12
1
2
1
1
изделий
Производство прочих неметаллических мине13
С_13
3
2
1
1
ральных продуктов
Металлургическое производство и производ14
С_14
1
2
1
1
ство готовых металлических изделий
15 Производство машин и оборудования
С_15
3
2
1
1
Производство электрооборудования, элек16
С_16
1
2
2
1
тронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и обо17
С_17
3
1
1
1
рудования
18 Прочие производства
С_18
1
2
1
1
Производство и распределение электроэнер19
С_19
3
2
1
1
гии, газа и воды
20 Строительство
С_20
2
1
2
3
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто21 транспортных средств, мотоциклов, бытовых С_21
4
3
3
3
изделий и предметов личного пользования
22 Гостиницы и рестораны
С_22
1
1
1
1
23 Транспорт и связь
С_23
1
1
2
1
24 Финансовая деятельность
С_24
2
1
2
1
Операции с недвижимым имуществом, арен25
С_25
2
1
2
3
да и предоставление услуг
26 Образование
С_26
2
1
2
1
Здравоохранение и предоставление соци27
С_27
2
1
1
1
альных услуг
Предоставление прочих коммунальных, со28
С_28
2
1
2
1
циальных и персональных услуг
Примечание: на дендрограммах нет 4, 7 и 10-ой отрасли, в связи с отсутствием информации по
некоторым годам.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ СКФО)
Албеков Х.Н.,
к.э.н., доцент кафедры «МиГМУ»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
Россия, г. Грозный
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы в становлении сельских территорий на
примере регионов Северо-Кавказского федерального округа. Проведен анализ ключевых правовых актов, который позволил установить стратегически важные цели и механизмы преодоления трудностей в
развитии села. Автор приходит к выводу о необходимости разработки новых подходов к созданию аграрной политики государства и установлению курсов ее влияния на общественно-экономические процессы, протекающие в селе.
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, сельские территории, устойчивое развитие,
государственная политика.
STATE POLICY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES (ON THE EXAMPLE
OF NCFD)
Albekov Kh.N.
Abstract: The article examines the main problems in the development of rural areas on the example of North
Caucasian Federal district. The analysis of key legal acts, which allowed to establish strategic objectives and
coping mechanisms in rural development. The author comes to the conclusion about necessity of development
of new approaches to the creation of agricultural policy and establishing courses of its impact on socioeconomic processes in the village.
Key words: North Caucasus Federal district, rural territory, sustainable development, public policy.
Большое количество скопившихся основных проблем в становлении сельских регионов страны
обуславливает необходимость разработки новых подходов к созданию аграрной политики государства и
установлению курсов ее влияния на общественно-экономические процессы, которые протекают в селе.
В этой связи за последние несколько лет утверждены и приняты ключевые акты, позволяющие
установить стратегически важные цели и механизмы преодоления трудностей в развитии села.
Следует отметить ключевой национальный проект «Развитие АПК», Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, Концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020 года.
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К наиболее значимым целям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Программа) относится:
 стабильное развитие села, рост занятости и степени жизни сельских жителей;
 рост конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаров на базе
финансовой надежности и совершенствования сельского хозяйства, ускоренного развития
стратегически важных секторов сельского хозяйства;
 сбережение и возобновление эксплуатируемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и иных природных ресурсов.
К ключевым задачам Программы относят:
 формирование условий для стабильного становления села;
 качественный рост универсальных условий деятельности сельского хозяйства;
 содействие ускоренному совершенствованию развития его стратегически важных секторов,
рост его финансовой надежности;
 модернизация методов и способов регулирования рынка сельскохозяйственных товаров,
сырья и продовольствия.
Предпосылки достижения ожидаемых параметров развития сельского хозяйства в 2013-2020 гг.
подразумевают наличие следующих тенденций и курсов. К примеру, производство продуктов сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 г. (в соответствующей оценке) должно увеличиться по
сравнению с 2014 г. на 24,2%. В 2016-2018 гг. должен осуществиться ежегодный рост скорости производства продуктов сельского хозяйства, а в 2019-2020 гг. – их поддержание и упрочнение.
Среднегодовому увеличению объема продуктов сельского хозяйства за 5 лет следует равняться
примерно 4%. Увеличение продуктов сельского хозяйства, прежде всего, будет обеспечено
посредством повышения объемов производства в животноводстве на базе формирования качественно
нового технологического фундамента, эксплуатации новейшей технологической техники для
совершенствования животноводческих ферм, а также посредством накопления генетического
потенциала
продуктивности
отечественного
животноводства
и
форсированного
формированиясоответствующей кормовой основы.
Позитивное воздействие на увеличение объемов производства продуктов сельского хозяйства
окажет рост инвестирования. Максимальный их прирост в сельское хозяйство, который
наблюдающийся в 2011-2012 гг. следует отнести к итогам осуществления приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». В 2014-2020 гг. увеличение инвестирования сельское
хозяйство должно пролонгироваться.
К ключевым предпосылкам достижения ожидаемых темпов роста общественно-экономического
развития сельского хозяйства на период до 2020 г. относится:
 реализация курсов, которые определены приоритетным национальным проектом «Развитие
АПК», зависимая от выделения средств на их развитие, которые предусмотрены Программой;
 совершенствование кормовой базы на основе производства культур, которые обеспечивают
кормопроизводство белком, позволяющее значительно сократить связь увеличения производства
товаров животноводства и птицеводства с импортными закупками белковых составляющих;
 форсированный переход к эксплуатации новейшего высокопроизводительного и
ресурсосберегающего оборудования, а также к формированию при участии органов власти регионов
РФ, которые осуществляют регулирование АПК, зональных технологий аграрного производства;
 изменение финансовой ситуации у сельхозпроизводителей и совершенствование их
материально-технического оснащения;
 рост платежеспособности сельхозпроизводителей;
 увеличение производительности труда на базе побуждения к применению новейших
технологий, модернизация производства, а также организации труда и управления;
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 формирование предпосылок сельскохозяйственным и иным товаропроизводителям АПК для
инвестиций в совершенствование и техническое перевооружение производства.
Концепция устойчивого развития сельских территорий России на период до 2020 года сосредотачивает некоторые ключевые общегосударственныефункции обозначенных экономических систем.
К таким функциям относятся производственная, демографическая, трудоресурсная, жилищная,
пространственно-коммуникационная, функция общественного контроля над сельским районом.
Среди задач государственной политики в сфере стабильного становления села стоит выделить:
 формирование позитивных общественно-экономических предпосылок для реализации деревней
ее выше обозначенных общегосударственных функций ицелей территориального совершенствования;
 стабильное укрепление сельской экономики, рост результативности сельского хозяйства и
вклада деревни в экономику государства и благосостояние соотечественников;
 рост занятости, степени и качества жизни сельских жителей, а также соответствие сельских
жизненных нормативов городским;
 приостановление процесса депопуляции, поддержание количества сельских жителей и рост
ожидаемой продолжительности жизни;
 уменьшение межрегионального и внутрирегионального расслоения в уровне и качестве жизни
сельских жителей;
 улучшение и целесообразность эксплуатации природных ресурсов и охрана природы;
 поддержка и увеличение культурного потенциала сельских районов.
Реализацию государственной политики в сфере стабильного развития села на период до 2020
года предполагалось осуществлять в две стадии: до 2013 и до 2020 года.
Совокупность утвержденных актов образует основу для стимулирования совершенствования села в среднесрочной перспективе. Его исполнение впрактической деятельности государства содействовало активизации деятельности секторов растениеводства и животноводства, однако не обеспечило в
полном объеме вывода сельских хозяйств из упаднического положения.
Основополагающее решение проблем села, и поддержание его стабильного развития подразумевает
подготовку совокупной долгосрочной стратегии стабильного развития села, обязательно предусматривающей региональный разрез. Важнейшие курсы стратегии стабильного развития села обозначены на рис. 1.
При ограниченности ресурсов как фундаментальную стратегию становления села Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) следует рассмотреть стратегию, которая основана на создании «точек роста» за
счет реализации инноваций (новейших технологий, современных видов организации производства и управления, новейших схем реализации произведенных товаров и т.п.). Ядром стратегии то, что организационнофинансовые и другие ресурсы не распыляются, а сосредотачиваются и выделяются на создание «точек роста», которые оказывают благоприятное мультипликативное действие на становление села.
«Точки роста» рационально создавать в районах высокого насыщенного товарного производства
всех видов сельскохозяйственных товаров. Обозначение «точек роста» следует осуществлять на базе
паспортизации крестьянских (фермерских) хозяйств для определения хозяйств, которые способны изготавливать конкурентоспособные товары, а также определения нерентабельных хозяйств.
Теоретически подтвержденная стратегия стабильного становления сельского хозяйства, которая создана на базе обобщения накопленного зарубежного и российского опыта, даст возможность
внедрить новейшие приемы и способы совершенствования конкурентоспособности компаний АПК.
Ключевым из методов конкурентоспособности компаний АПК считается интенсивно подготавливаемаямногими современными иностранными и российскими учеными теория кластерной стратегии
развития, которая позволит в полном объеме использовать межотраслевую природу нынешнего сельскохозяйственного производства, принять во внимание их крепкую взаимосвязь и получить в итоге комплексный синергетический эффект.
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Рис.1. Важнейшие курсы стратегии стабильного развития села
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Аннотация: На основе анализа политики реформ и открытости конца 1970-х годов в Китае, выявлены
последствия для социально-экономического развития этой восточноазиатской страны. Определены
основные проблемы регионального развития в современном Китае и научные подходы к их разрешению.
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THE IMPACT OF THE POLICY OF REFORM AND OPENING IN CHINA OF THE LATE 1970-IES ON THE
RELEVANCE OF STUDYING THE PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT
Goncharova Maria A.
Abstract: based On the analysis of the policy of reform and opening up late 1970-ies in China, the implications identified for socio-economic development of East Asian countries. Identified key problems of regional
development in modern China and the scientific approaches to their solution.
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Китай – вторая (после США) экономика мира. Эта страна играет огромную роль в решение международных проблем и оказывает все большее влияние на ход международных процессов. Внимание
всего мирового сообщества приковано к Китаю: некоторые страны восхищены его бурным ростом и
развитием, другие – напуганы. Социальные, экономические и культурные последствия развития Китая
в современном мире находят отражение в работах Е.В. Кремнёва [1, с. 137-141], О.В. Кумяловой [2, с.
224] и С.Б. Макеевой [3, с. 121]. Китай сумел добиться больших успехов в развитии экономики, образования, здравоохранения, науки и техники. Ключевым фактором, повлиявшим на современное состояние китайской экономики, явилась политика 1970-х гг. – политика реформ и открытости Дэн Сяопина.
К концу 1976 г. Китай находился в состоянии экономического и социально-политического кризиса:
большие потери страна понесла в результате политики «большого скачка» 1958 -1960-х гг. и «культурной революции» 1966—1976-х гг. Смерть Мао Цзэдуна в 1976 году оставила народ без духовного лидера, и страна переживала упадок. Положение дел в стране изменилось благодаря реформам Дэн
Сяопина. В середине 70-х годов он разработал курс «четырех модернизаций» (xige xiandaihua), подразумевавший преобразования в четырех областях: в сельском хозяйстве, промышленности, армии,
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науке и технике. Основывался курс на «четырех основных принципах» (xixiang jiben yuanze): следовать
социалистическому пути развития, придерживаться демократической диктатуры народа, подчиняться
руководству компартии, воплощать марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна [4, с. 20]. Но для восстановления экономики Китая этих преобразований было мало, поэтому в 1978 году на третьем пленуме
ЦК КПК было объявлено о переходе к экономическим реформам - «реформе открытости». Цель данной
реформы – строительство социализма с китайский спецификой (zhongguo tesede shehuizhuyi). Стала
образовываться многоукладная рыночная экономика с государственными и коллективными предприятиями, в том числе с иностранным участием. Государство, по принципу «zhua da fang xiao» - «браться
за крупные госпредприятия и давать простор малым» взяло под свой контроль крупные предприятия,
дав тем самым мелким предприятиям право изменять механизм хозяйствования и собственности. К
концу 70-х гг. улучшение ситуации в Китае стало привлекать иностранные инвестиции. Были введены
таможенные и налоговые льготы, учреждены районы льготного инвестирования в приморской полосе
(так называемые СЭЗ - специальные экономические зоны) – Китай открывался миру. Однако стоит
учесть, что реформы Дэн Сяопина имели и отрицательное влияние.
Исторически так сложилось, что регионы в Китае развиты неравномерно: экономически развитый
Восточный регион, слаборазвитый Центральный регион и отсталый Западный. Прежде всего, это связано
с их географическим положением и рельефом, однако одной из причин увеличения разрыва в экономическом развитии регионов явились реформы Дэн Сяопина. Он разработал следующую стратегию: ««обогащение одних, которые потом помогут остальным» (xianfu dai houfu). То есть, необходимо было сначала
дать толчок развитию приморского региона, чтобы потом развитый регион «потянул» за собой отстающие
(имеется в виду Центральный и Западный регионы). Кроме того, именно после проведения реформ в
научных кругах начались исследования вопроса экономического регионального дисбаланса, и в 1982 году
китайский экономист (ученый), профессор Пекинского университета Ху Чжаолян определил актуальность
исследований дисбаланса экономического развития регионов Китая. Исследователь Хуа Сиюлин в своей работе «Институциональный анализ причин разрыва между богатыми и бедными в Китае» отсылается
к реформам открытости, которые привлекли инвестиции в Восточный прибрежный регион, тем самым
обеспечив прекрасную основу для развития, но оставили Центральный и Западный регионы без внимания. О влиянии реформ Дэн Сяопина также говорит в своей работе «Анализ концепции развития Дэн
Сяопина» Чэн Цзиньсин, Journal of Hunan University of Arts and Science (Social Science Edition), 2006 г., Хэ
Цзяшэн, Чжу Яньчан и Сие Хэнсяо в совместной работе «Идея Дэн Сяопина о создании особых экономических зон и её значение», журнал Practice and Theory of Sezs, 1998 г. также анализируют отрицательное
влияние реформ на неравномерное развитие регионов Китая.
О влиянии реформ Дэн Сяопина китайские исследователи пишут даже за рубежом. Вэй Ехуа, китайский профессор в университете Юта, США, исследователь в таких областях, как экономическая /
городская география, региональное развитие, урбанизация, глобализация и землепользование, является автором многих статей и книг (Innovation and Regional Development in China, 2014 г., 2011 г.,
Regional Development in China: States, Globalization, and Inequality, 2000 г.), активно изучает региональное развитие в Китае и публикует свои работы в китайский журналах. Так в одной из своих статей «Региональное развитие в Китае: повестка дня и последние события», опубликованная в журнале
Economic Geography, 1993 г., анализируя проблемы и причины регионального экономического дисбаланса в Китае, он затрагивает тему влияния реформ Дэн Сяопина. Он говорит о том, что со времен
провозглашения КНР Центральный регион хорошо развивался, так как там были расположены крупные
промышленные предприятия. Но из-за недостатка инвестиций развитие региона стало замедляться,
все внимание было сконцентрировано на приморской полосе [5, с. 172].
Развитие прибрежного региона шло с невероятной скоростью: одна за другой создавались СЭЗ
и зоны высоких и новых технологий (ЗВНТ), увеличивался объем иностранных инвестиций и внешнеторговых связей КНР. Но вместе с экономическим подъемом реформы принесли ряд негативных последствий: экологические проблемы, неравномерность регионального развития, социальные проблемы, к которым относится безработица, расслоение населения по уровню доходов, рост преступности и
т.д. О влиянии реформ Дэн Сяопина на региональное развитие Китая подробно описано в книге The
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

35

Nanxun Legacy and China's Development in the Post-Deng Era, под редакторством Джона Вонга (John
Wong) и Чжэня Юннянь (Zheng Yongnian). Один из параграфов книги «Deng Xiaoping’s Nanxun: Impact
on China’s Regional Development», автором которого является Тянь Сяовэй, исследователь, профессор
в Австралийском национальном университете, автор статей и книг, посвященных азиатским исследованиям и в том числе исследованиям Китая. Тянь Сяовэй говорит о том, что после принятия в 1978
году политического курса на реформы и открытость, Китай перешел от сбалансированной к неравномерной стратегии регионального развития, больше поддерживая и развивая прибрежный регион,
нежели чем Центральный и Западный. Эта стратегия привела не только к росту диспропорций между
прибрежным и внутренними регионами, но и вызвала недовольства и обеспокоенность среди простых
жителей и государственный служащих. В итоге весь это негатив вылился в восстание на площади
Тяньаньмэнь в 1989 году, когда толпа яро выступала против сконцентрированной на приморской полосе неравномерной стратегии развития (coast-focused uneven strategy).
Таким образом, можно утверждать, что реформы Дэн Сяопина хотя и не является одной из основополагающих причин регионального дисбаланса, однако они сыграли довольно большую роль в росте
регионального экономического дисбаланса.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня экономического развития Республики Коми за
2010-2014 гг.
Оценка экономического развития региона произведена методом расчета коэффициентов значимости,
по значениям которых сделан анализ экономического и инновационного развития Республики Коми. В
статье делается вывод о необходимости разработки единой системы показателей для регионов с учетом их специфики. На основе предложенной методики проводится оценка экономики Республики Коми
и определяются ее ведущие факторы.
Ключевые слова: экономическое развитие, интегральный метод, коэффициент значимости, критериальные границы интегрального показателя.
Оценка экономического развития регионов является актуальной темой для исследования. В современных условиях в Российской Федерации устойчивое экономическое развитие регионов становится важной задачей обеспечения независимости безопасности национальной экономики, её стабилизации и устойчивости, способности к постоянному обновлению и совершенствованию. При исследовании
проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно возникает необходимость
определения границ эффективного функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере.
Средние значения экономического развития регионов [ i] – это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны государства в какой-либо сфере. Средние значения показателей экономического развития придают количественную определенность реализации
национальных интересов в различных сферах деятельности страны.
В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года. Средние значения показателей по годам взяты из государственной статистики [ii]. Средние
значения части показателей (например, показателей категории уровень научного потенциала) найдены
путем деления общей величины показателя по РФ на количество субъектов РФ.
С помощью использования данной системы показателей и их средних значений проводим оценку экономического развития региона и выявляем точки повышенного риска в различных сферах экономики региона, за пределами которых возникает угроза нарушения равновесия и развития составных
элементов региональной системы с последующим наступлением кризисных явлений.
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Для определения экономического развития региона используем интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей [iii], сгруппированных по стратегическим направлениям
(формула1).
 Кi
Кэр 
n
(1)
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
Yфi
Yсср
Кi1 
Кi 2 
Yфф
Yсср
(2)
(3)
где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср - среднее значение показателя.
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Республики Коми приведена в таблице 1.
Таблица 1

Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Год
Показатель
1. Общий уровень роста экономики
региона
2. Общий уровень устойчивости финансовой системы
3. Общий уровень научного потенциала
4. Общий уровень торговли
5. Общий уровень и качество жизни
населения
6. Общий уровень демографии

2010

2011

2012

2013

2014

1,15

1,36

1,23

1,14

1,18

0,32

0,32

0,32

0,32

0,31

0,33

0,67

0,35

0,31

0,41

0,54

0,56

0,55

0,72

0,74

1,11

1,07

1,08

1,14

1,14

0,98

0,98

0,98

1

1

Для оценки экономического развития по полученным результатам используем следующую шкалу
критериальных границ интегрального показателя уровня экономического развития (таблица 2).
Таблица 2
Шкала оценки экономического развития
Оценка экономического развития региоКритериальные границы интегрального показателя уровня
на
экономического развития
Высокий
выше 1
Средний
от 0,7 до 1
Низкий
от 0,4 до 0,7
Критический
ниже 0,4
Уровень устойчивости финансовой системы и научного потенциала в Республике Коми за 2010-2014
года имеет критический уровень экономического развития, однако показатель научного потенциала в 2011
году достиг низкого уровня. Общий уровень торговли находится на низком уровне до 2012 года, далее
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наблюдается тенденция к росту. Показатель демографии данной области с 2010 по 2012 год имеет низкий
уровень, но в 2013-2014 годах вырос до среднего. Общий уровень роста экономики региона, а также общий
уровень и качество жизни населения находятся на высоком уровне экономического развития.
Заключение
Интегральный метод оценки экономического развития региона, описанный в статье, является актуальным, так как он позволяет увидеть сильные и слабые стороны экономического развития региона.
Республика Коми – крупный промышленный регион России с высоким производственным и природно-ресурсным потенциалом. Темпы развития топливно-энергетического комплекса республики
оказывают основное влияние на общую динамику промышленного производства.
Экономика республики активно развивается. Республика Коми относится к числу крупных экспортеров. Проанализировав полученные данные, сделан вывод о том, что уровень роста экономики региона и качество жизни населения за период с 2010 по 2014 года достаточно высокие, несмотря на то, что
есть определенные проблемы в устойчивости финансовой системы и развитии научного потенциала.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 2010-2014 ГГ.
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к.э.н.

Яфаева Лилия Закировна
Студент
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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономического развития Хабаровского края c 2010 по
2014 года.
Для оценки экономического развития региона применен метод расчета коэффициентов значимости, по
значениям которых проведен анализ положительных и отрицательных аспектов развития Хабаровского
края.
Ключевые слова: Интегральный метод, показатель экономического развития регионов, коэффициент
значимости (соотношения), шкала критериальных границ.
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KHABAROVSK TERRITORY FOR 20102014
Fathullina Lyalya Zakievna,
Yafaeva Liliya Zakirovna
Abstract: The article is devoted to economic development of Khabarovsk territory from 2010 to 2014.
To assess the economic development of the region applied the method of calculation of significance coefficients whose values the analysis of the positive and negative aspects of development in Khabarovsk region.
Keywords: The integral method, the measure of economic development of regions, a ratio value (ratio), the
scale of the criterion of the boundaries.
Актуальность работы заключается в оценке экономического положения как отдельного региона,
так и РФ в целом. Исследование экономического и инновационного развития регионов дает возможность определить границы эффективного функционирования страны и средних значений. Эти значения
позволяют оценить предельный уровень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере.
При исследовании проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно
возникает необходимость определения границ эффективного функционирования страны и выработки
средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров развития
народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере.
Средние значения экономической развития – это количественные параметры, характеризующие
усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны государств в какой-либо сфере. Средние значения показателей экономического развития придают количественную определенность реализации национальных интересов в различных сферах деятельности страны [1, с. 1266].
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В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года. Данные берутся из официальных источников - с сайта Федеральной службы государственной
статистики [2] и из официального издания «Основные характеристики субъектов Российской Федерации.
Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям
K эр 

K

(1),
i

n
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2), как видно в формулах (2 и 3):
Yccp (2);
Ki2 
Yфф

Yфi
Yccp (3),
где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi– фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя
Коэффициенты значимости по Хабаровскому краю приведены в таблице 1.
Ki1 

Таблица 1

Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Коэф.2010

Коэф.2011

Коэф.2012

Коэф.2013

Коэф.2014

1. Общий уровень роста экономики региона
1,25

1,10
1,06
1,00
2. Общий уровень устойчивости финансовой системы

0,96

0,34

0,34

0,34

0,30

0,38

0,77

0,89
0,85
0,97
5. Общий уровень и качество жизни населения

1,01

1,11

1,04

1,11

1,03

1,05

0,33
0,33
3. Общий уровень научного потенциала
0,33
0,29
4. Общий уровень торговли

1,07
1,08
6. Общий уровень демографии
1,03

1,04

0,27

1,03

Для оценки экономического развития используется шкала критериальных границ интегрального
показателя уровня экономического развития (таблица 2).
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Таблица 2
Шкала оценки экономического развития региона
Оценка экономического развития реги- Критериальные границы интегрального показателя уровня
она
экономического развития
Высокий
выше 1
Средний
от 0,7 до 1
Низкий
от 0,4 до 0,7
Критический
ниже 0,4
В целом экономика Хабаровского края имеет высокий уровень, но за последние годы прослеживается снижение показателей. Уровни финансовой системы и научного потенциала края стабильно
низкие, а показатели развития торговли высокие, с тенденцией к росту. Уровни качества жизни населения и демографии стабильно высокие.
Заключение
Актуальность работы определяется возможностью взглянуть на экономику отдельных регионов
РФ и оценить тенденции и перспективы их развития.
Интегральный метод, который был использован для анализа экономики Хабаровского края, показал,
что в регионе наблюдается экономический рост, инновационное развитие находится на среднем уровне.
Хабаровский край является одной из наиболее развивающихся дальневосточных территорий.
Экономика Хабаровского края многопрофильна, базируется на развитом промышленном производстве,
на транспортном обслуживании магистральных грузопотоков.
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Оценка экономического развития Кемеровской области за 2010-2014 гг.
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студент
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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономического развития Кемеровской области[1] и
уровня инновационного развития регионов РФ. Оценка экономического развития произведена методом
расчета коэффициентов значимости, по значениям которых проведен анализ экономического и инновационного развития Кемеровской области и регионов РФ.
Актуальность статьи заключается в том, чтобы наглядно увидеть высокие и критические уровни показателей Кемеровской области, какие именно показатели нужно улучшить.
Ключевые слова: интегральный метод, показатель экономического развития регионов, коэффициент
значимости (соотношения), шкала критериальных границ интегрального показателя.
ASSESSMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KEMEROVO REGION FOR 2010-2014
Fathullina Lyalya Zakievna,
Mugafarova Zenfira Niyazovna
Abstract: The article is devoted to the economic development of the Kemerovo region and level of innovative
development of regions of the Russian Federation. Evaluation of economic development produced by the
method of calculation of significance coefficients whose values the analysis of economic and innovative development of the Kemerovo region and other regions of Russia.
The relevance of the article is to visually see high and critical levels of indicators of the Kemerovo region, what
kind of indicators need to improve.
Keywords: the integral method, the measure of economic development of regions, a ratio value (ratio), the
scale of the criterion of the boundaries of the integral indicator.
Кемеровская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.
Площадь области — 95 725 км²; по этому показателю область занимает 34-е место в стране.
Население области составляет 2 717 627 человек.
В Кемеровской области добывают золото, серебро, железные руды, марганцевые руды, алюминий, нефелиновые руды, свинец, цинк, полиметаллические руды, барит, кварцит, известняк, глину, доломит, песок, уголь.
По экономическому потенциалу Кемеровская область – крупный территориальнопроизводственный комплекс Российской Федерации.
Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной базой для промышленного развития не только Сибири, но и всей страны.
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При исследовании проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно
возникает необходимость определения границ эффективного функционирования страны и выработки
средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров развития
народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере.[2]
В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года. Данные берутся из официальных источников – с сайта Федеральной службы государственной статистики.[3]
С помощью использования данной системы показателей и их средних значений проведена оценка экономического развития регионов и выявлены точки повышенного риска в различных сферах экономики региона, а именно Кемеровской области, за пределами которых возникает угроза нарушения
равновесия и развития составных элементов региональной системы с последующим наступлением
кризисных явлений.
Для определения экономического развития региона был использован интегральный показатель
(Kэр), формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям (формула 1).
 Кi ,
Кэр 
(1)
n
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
Yфi
Yсср
Yсср
Кi 2 
Yфф

(2)

Кi1 

(3)

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя.
В результате расчетов коэффициентов значимости Новосибирской области были найдены следующие значения, которые приведены в таблице 1.
Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Показатели
Общий уровень роста
экономики региона
Общий уровень
устойчивости финансовой системы
Общий уровень научного потенциала
Общий уровень торговли
Общий уровень и
качество жизни населения
Общий уровень демографии

Таблица 1

2010
1,03

2011
1,01

Годы
2012
1,01

2013
0,91

2014
1,02

0,34

0,34

0,34

0,34

0,35

0,16

0,16

0,15

0,12

0,18

9,09

8,02

3,96

7,15

10,55

0,08

1,12

1,13

1,09

1,12

1,09

1,08

1,09

1,07

1,05
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Для оценки экономического развития используется следующая шкала критериальных границ интегрального показателя уровня экономического развития (таблица 2).
Шкала оценки экономического развития
Критериальные
Оценка
границы
экономического
интегрального
развития
показателя уровня
региона
экономического
развития
Высокий
выше 1
Средний

от 0,7 до 1

Низкий

от 0,4 до 0,7

Критический

ниже 0,4

Таблица 2

Таким образом, оценив экономическое развитие Кемеровской области, высокими уровнями оказались показатели: ИФО инвестиций в основной капитал к предыдущему году, инвестиции в основной
капитал к ВРП, соотношение экспорта к импорту, число зарегистрированных преступлений на 100 000
человек населения, уровень безработицы, общие коэффициенты смертности; низкими – общий коэффициента рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения), объем ВРП на душу населения, темп роста ВРП к предыдущему году, ИФО промышленности к предыдущему году, степень износа
основных фондов, индексы потребительских цен все товары и услуги, продолжительность жизни, динамика реальных доходов населения, уровень занятости, инновационной активности организаций, кредиторская задолженность организаций, дебиторская задолженность организаций, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, число созданных передовых производственных технологий по субъектам Российской Федерации, затраты на технологические инновации организаций, по субъектам Российской Федерации. На них нужно делать высокий акцент, чтобы их улучшить.
Список литературы
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
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Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся конкурентоспособности регионов, а
именно, Нижегородской и Пензенской областей. В ходе работы производится анализ единичных показателей конкурентоспособности региона и их относительных и абсолютных отклонений за период 20112015 гг . Также выполняется сравнение нескольких областей по интегральным показателям, после которых делается оценка и выявляются показатели региональной экономики, требующие особого внимания.
Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, интегральные показатели, единичные показатели, оценка конкурентоспособности.
ANALYSIS AND EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Fathullina Lyalya Zakievna,
Kochetkova Julia Sergeevna,
Petrovskaya Kristina Vyacheslavovna
Abstract. The article discusses issues concerning the competitiveness of regions, namely, Nizhny Novgorod and Penza regions. In the course of work, an analysis of the unique indicators of competitiveness of the
region and their relative and absolute deviations over the period 2011-2015 . Also, you can compare several
areas by integral parameters, after which the assessment is and identify indicators of the regional economy
that require special attention.
Key words: region, competitiveness of region, integrated indicators, individual indicators, the assessment of competitiveness.
Постепенно развиваясь, регионы Российской Федерации приобрели экономическую самостоятельность, тем самым появилась необходимость переоценки положения и функции каждого в экономическом пространстве. Все субъекты стремятся к самоутверждению и надежному положению в рыночном пространстве нашей страны. В данный период обостряется конкуренция между странами, регионами, отраслями, предприятиями.
Государственные программы и проекты, от которых зависит размещение инвестиций и территориальное размещение хозяйства, являются предметом конкурентной борьбы между регионами. Благодаря инвестированию, также решаются многие социальные проблемы. Преимущество получают лишь
регионы с сильными конкурентными позициями. В связи с этим исследование понятия конкурентоспоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собности региона, определение механизма и способов ее повышения, является важной и актуальной
задачей.
К основным единичным показателям конкурентоспособности регионов специалисты относят :
1) Объем ВРП на душу населения, руб.
2) Инвестиции в основной капитал(без бюджетных средств) на душу, руб.
3) Коэффициент обновления основных фондов, %
4) Уд. вес высококвалифицированных работников, %
5) Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
6) Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест, %
7) Доля занятого населения в среднегодовой численности населения
С помощью единичных показателей характеризуются предельные значения качественного состояния и количественная определенность использования разнообразных объектов и функционирование сфер деятельности.
В качестве единичных значений конкурентоспособности регионов за основу взяты величины показателей в период с 2011 по 2015 года.
Данные берутся из официальных источников - с сайта Федеральной службы государственной
статистики (gks.ru), а также из официального издания «Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
После определения численных значений коэффициентов весомости (𝑥𝑖) они сводятся в интегральный показатель конкурентоспособности региона (Пк.р.), по формуле:
ПКР = Σ ПКР𝑖 𝑚𝑖=1 , где - ПКР𝑖 приведенный единичный показатель, рассчитанный следующим
образом:
ПКР𝑖 = 𝑄𝐼 ∗𝑥𝑖 𝑄𝑚𝑎𝑥 , где Qi - текущее значение единичного показателя; Qmax - максимальное
значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показателей исследуемой области.
Для получения общей картины развития конкурентоспособности произведем сравнение единичных и интегральных показателей по годам двух регионов. В нашем случае это Нижегородская и Пензенская области. Полученные данные по годам представлены в таблицах. (Приложение 1)
Анализируя данные таблиц, необходимо отметить следующие тенденции. Доля занятого населения в среднегодовой численности населения по Нижегородской и Пензенской областям возросла. Единичный показатель объема ВПР на душу населения по всем анализируемым регионам в течении рассматриваемого периода увеличился, что положительно влияет на конкурентоспособность регионов.
Отрицательные тенденции последнего исследуемого года характерны для Пензенской области
по показателям: коэффициенты обновления основных фондов, число высокопроизводительных рабочих мест и доля занятого населения в среднегодовой численности населения; для Нижегородской области по показателю инвестиции в основной капитал без бюджетных средств.
Данный анализ обозначил поле проблем в исследуемых регионах, исправление которых потребует, как экономических, так и политических усилий в оптимизации их деятельности. Однако, чтобы
получить точную оценку и прогноз конкурентоспособности, сравним исследуемые области по интегральному показателю.
Сравнение интегральных показателей
Регионы
2011
2012
2013
2014
Кировская область 0,72
2,13
0,70
0,97
Пензинская
об- 0,68
4,63
0,83
1,15
ласть
Нижегородская
0,98
5,57
0,81
0,93
область
Рис.1 Сравнение интегральных показателей регионов.

2015
0,65
0,65
0,70
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На основе полученных данных построим график, показывающий темпы изменения интегральных
показателей 2-х областей Приволжского ФО: Нижегородской и Пензенской.

10,00

0,00
2011

-10,00

Динамика движения
интегральных показателей
2012

2013

2014

2015

2016

Пензенская Область
Нижегородская Область
Линейная (Кировская Область)

Рис.2 Сравнительный график динамики движения интегральных показателей
Можно сделать вывод: исследуемые Нижегородская и Пензенская области в 2011 году имели достаточно высокие интегральные показатели на фоне других областей. Но на данный момент наметилась тенденция к снижению сравниваемых показателей, что снизило конкурентоспособность каждого
региона, и Федерального округа в целом. В целях повышения конкурентоспособности регионов необходимо дальнейшие исследования и разработка программы, направленной на устранение факторов, оказывающих влияние.
Основной задачей региональной экономики является обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие региона и обеспечить высокое качество жизни его населения. Реализуется
конкурентоспособность посредством конкурентоспособных преимуществ, которые в свою очередь подразделяются на базовые, обеспечивающие (глубинные) и поверхностные.
Уровень конкурентоспособности каждого региона формирует положение страны в целом. Индивидуальный подход к развитию региона, включающий выявление и активное использование наибольших его преимуществ, позволит выйти экономике страны на новый уровень.
Таким образом, для дальнейшего экономического развития регионов требуется максимально
увеличить сферу прогнозирования. Уровень эффективного планирования и управления страной тем
выше, чем выше степень прогнозирования.
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Приложение
Таблица 1.
Сравнение единичных показателей регионов за 2011 г.
2011 год

Сравнение единичных показателей для групп регионов в 2011 году

Показатели

Пензинская область

07_Объем ВПР на душу населения,
руб
Q1
10_Инвестиции в основной капитал
(без бюджетных средств) на душу,
руб
Q2
08_Коэфициент
обновления
основных фондов, %
Q3
06_Уд.вес
высококвалифицированных
работников,%
Q4
02_Уд.вес
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, %
Q5
01_Отношение
числа
высокопроизводительных
рабочих
мест, %
Q6
04_Доля занятого
населения в
среднеготовой
чесленности
населения
Q7
П

Нижегородская область

0,16

0,13

154608,10

233405,30

0,15

0,14

41655,08

59962,70

0,14

0,14

7,60

9,90

0,14

0,15

19,10

27,30

0,18

0,16

4,30

13,60

0,17

0,13

16,28

19,30

0,20

0,15

48,30
0,37

51,50
0,53

среднее
значение
Q max
показателя x
0,07
233405,30
0,07
59962,70
0,07
9,90
0,07
27,30
0,09
13,60
0,08
19,30
0,09
51,50

Таблица 2.
Сравнение единичных показателей регионов за 2012 г.
2012 г.

07_Объем ВРП на душу населения, руб.
Q1
10_Инвестиции в основной капитал(без
бюджетных средств) на душу, руб.
Q2
08_Коэффициент обновления основных
фондов, %
Q3
06_Уд.вес высококвалифицированных
работников, %
Q4
02_Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации, %
Q5
01_Отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест,
%
Q6
04_ Доля занятого населения в
среднегодовой численности населения
Q7
П

Сравнение единичных показатеелей для групп регионов в 2012 г.
среднее
Нижегородская
Пензинская область
значение
Q max
область
показателя x
0,18

0,14

174823,60

254630,60

0,19

0,15

52705,12

68154,50

0,19

0,12

10,20

8,80

0,20

0,14

27,50

26,40

0,16

0,15

3,80

13,60

0,19

0,14

17,61

21,10

0,20

0,15

48,50
0,46

51,70
0,56

0,08
254630,60
0,09
68154,50
0,08
10,20
0,09
27,50
0,08
13,60
0,08
21,10
0,09
51,70
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Таблица 3

Сравнение единичных показателей регионов за 2013 г.

Сравнение единичных показателей для групп регионов.
среднее
Пензинская
Нижегородская
значение
область
область
показателя Q max

2013 г.
07_Объем ВРП на душу населения, руб.

0,20

0,15

Q1

198177,10

281779,20

10_Инвестиции в основной капитал(без
бюджетных средств) на душу, руб.

0,21

0,16

198177,10

74893,70

0,20

0,11

10,30

8,60

0,20

0,14

27,60

27,30

0,19

0,15

4,47

13,70

0,21

0,15

Q2
08_Коэффициент обновления основных
фондов, %
Q3
06_Уд.вес высококвалифицированных
работников, %
Q4
02_Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации, %
Q5
01_Отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест,
%
Q6

20,04

23,80

04_ Доля занятого населения в
среднегодовой численности населения

0,20

0,14

Q7
П

48,50
0,50

51,30
0,53

0,09
281779,20
0,09
198177,10
0,08
10,30
0,09
27,60
0,09
13,70
0,09
23,80
0,09
51,30

Таблица 4

Сравнение единичных показателей регионов за 2014 г.
Сравнение единичных показателей конкурентоноспсобности, Qi
среднее значение
Нижегородская обл.
Пензинская обл.
Q max
показателя x
0,15
0,22
0,09
281779,20
217390,70
281779,20

2014 год
07_Объем ВРП на душу населения
Q1
10_Инвестиции в основной капитал
(без бюджетных средств) на душу
Q2
08_Коэффициент обновления
основных фондов
Q3
06_Уд. Вес
высококвалифицированных
работников
Q4
02_Удельный вес организациий,
осуществляющих технологические
инновации
Q5

0,16

0,22

74893,70

60437,00

0,13

0,31

8,60

16,30

0,14

0,26

27,30

36,20

0,13

0,23

13,70

5,50

01_Отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест

0,15

0,23

Q6

23,80

21,00

04_Доля занятого населения в
среднегодовой численности населения

0,13

0,20

Q7
П

51,30
0,59

48,60
0,56

0,10
74893,70
0,11
16,30
0,10
36,20
0,09
13,70
0,10
23,80
0,08
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Таблица 5

Сравнение единичных показателей регионов за 2015 г.
2015 г.

Сравнение единичных показателей для групп регионов.
среднее
Пензинская
Нижегородская
Q max
значение
область
область
показателя x

07_Объем ВРП на душу населения, руб.

0,25

0,14

Q1

248853,40

327474,20

10_Инвестиции в основной капитал(без
бюджетных средств) на душу, руб.

0,23

0,11

65852,00

60437,00

0,16

0,20

8,20

18,10

0,20

0,00

27,10

0,08

0,23

0,13

5,41

31,50

0,20

0,14

18,30

14,70

04_ Доля занятого населения в
среднегодовой численности населения

0,20

0,15

Q7
П

48,70
0,44

27,30
0,47

Q2
08_Коэффициент обновления основных
фондов, %
Q3
06_Уд.вес высококвалифицированных
работников, %
Q4
02_Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации, %
Q5
01_Отношение числа
высокопроизводительных рабочих мест,
%
Q6

0,10
327474,20
0,09
65852,00
0,09
18,10
0,05
27,10
0,09
31,50
0,09
18,30
0,09
48,70
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию экономического развития Чувашской республики
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EVALUATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHUVASH REPUBLIC FOR 2010 – 2014
Fathullina Lyalya Zakievna,
Safetdinova Elina Ildarovna
Abstract: This work is devoted to the study of the economic development of the Chuvash Republic for 2010 –
2014. The assessment of economic development is made by the method of calculating the significance factors, the values of which are used to analyze the economic situation in the region.
Key words: average value of economic development, indicator of economic development, coefficient of significance (ratio).
Для оценки экономического развития Чувашской Республики выбраны основные экономические
показатели региона, взятые из официальных источников. [iv] Актуальность проделанной работы определяется возможностью взглянуть на экономику региона, оценить его развитие, тенденции и перспективы.
Средние значения экономического развития регионов – это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают
опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны государств в какой-либо сфере. Средние
значения показателей экономического развития придают количественную определенность реализации
национальных интересов в различных сферах деятельности страны. [ v]
В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года.
Для определения экономического развития региона предложено использовать интегральный показатель (Кэр ), формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим
направлениям (формула 1):
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
∑К

Кэр = n 𝐢 ,
(1)
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1 )
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2 ) (формулы 2 и 3):
Y
Кi1 = Y фi
(2)
сср

Кi2 =

Yсср
Yфi

(3)

где Кi1 и Кi2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения
показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя.
Рассчитав отношение фактического значения показателя к среднему по формулам 2 и 3, получаем коэффициенты значимости (таблица 1).
Таблица 1
Коэффициенты значимости по региону
Показатели / коэффициенты значимости по
2010
2011
2012
2013
2014
годам
Общий уровень роста
1,17
1,04
1,04
0,95
0,97
экономики
Общий уровень устойчивости финансовой
0,34
0,33
0,33
0,33
0,34
системы
Общий уровень науч0,73
0,53
0,77
0,65
0,80
ного потенциала
Уровень торговли
0,92
0,14
0,33
0,40
0,37
Общий уровень и качество жизни населе1,02
1,01
0,99
0,96
0,95
ния
Общий уровень демо1,03
1,02
1,03
1,03
1,03
графии
Для оценки экономического развития используется следующая шкала критериальных границ [ vi]
интегрального показателя уровня экономического развития (таблица 2).
Таблица 2
Шкала оценки экономического развития
Оценка экономического развития
Критериальные границы интегрального показателя
региона
уровня экономического развития
Высокий
выше 1
Средний
от 0,7 до 1
Низкий
от 0,4 до 0,7
Критический
ниже 0,4
Устойчивость финансовой системы Чувашской Республики за период 2010 – 2014 гг имеет критический уровень экономического развития. Зато качество жизни населения, уровень демографии и
общий уровень роста экономики находятся на высоком уровне.
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По усредненным показателям экономического развития для наглядности представим на графике
динамику экономического развития региона:

2,5
2
1,5
1
0,5

0
-0,5

2010 г.
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

-1
-1,5
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-2,5
Рис.1. Динамика экономического развития Чувашии за 2010 – 2014 гг.
Заключение
В данной работе было исследовано экономическое положение региона Чувашской республики.
Оценки были произведены методом расчета коэффициентов значимости. Этот метод позволяет составить примерную картину региона, уровень жизни и его развития.
Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно-привлекательный регион. Экономика Чувашской Республики является достаточно эффективной и сбалансированной.
©Э.И.Сафетдинова,Л.З.Фатхуллина , 2018
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Аннотация: При исследовании проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно возникает необходимость определения границ эффективного функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров развития
народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере. Целью статьи
является оценка экономического развития республики Татарстан с помощью интегрального метода. На
основе методики проводится анализ средних значений показателей региона. Задачами являются определение уровня экономического развития республики, вычисление средних показателей по России и по
региону, а также расчет коэффициентов значимости.
Ключевые слова: Регион, интегральный метод, коэффициент значимости, показатели экономического
развития.
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Akmalieva Aliya Almazovna,
Fathullina Lyalya Zakievna
Abstract: In the study of problems of economic and innovative development of regions inevitably arises the
necessity of determining the boundaries of effective functioning of the country and production averages
allowing to estimate the maximum rate of change of parameters of development of national economy, beyond
which there are dangers in a particular area. The purpose of this article is to assess the economic development
of the Republic of Tatarstan using the integral method. Based on the methodology the analysis the average
values of indicators in the region. Tasks are the determination of the level of economic development of the
Republic, the calculation of averages for Russia and the region, as well as the calculation of coefficients of
significance.
Key words: Region, integral method, the weighting, the indicators of economic development.

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении
важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны [1].
Средние значения экономического развития регионов – это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны государства в какой-либо сфере [2]. Эти значения придают количественную определенность реализации национальных интересов в различных сферах деятельности страны.
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В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей по уровню роста
экономики региона, устойчивости финансовой системы, научного потенциала, торговли и качеству жизни населения в период с 2010 по 2014 года.
Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям
(формула 1).
 Кi
Кэр 
(1)
n
где n – число стратегических направлений анализа экономического развития региона [3].
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
Кi1 

Yфi
Yсср

(2)

Кi2 

Yсср
Yфф

(3)

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя.
Значения коэффициентов значимости для республики Татарстан приведены в таблице 1.
Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Показатели
Общий уровень роста экономики региона
Общий уровень устойчивости финансовой системы
Общий уровень научного
потенциала
Общий уровень торговли
Общий уровень качества
жизни населения
Общий уровень демографии

Таблица 1

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Среднее значение

1,11

1,10

1,11

1,07

1,08

1,09

0,48

0,50

0,48

0,51

0,67

0,53

0,77

0,78

0,69

0,72

0,62

0,71

0,40

0,40

0,37

0,26

0,25

0,34

0,98

0,95

0,97

0,94

0,97

0,96

0,98

0,53

1,00

0,97

1,02

0,90

Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального показателя уровня экономического развития (таблица 2).
Таблица 2

Шкала оценки экономического развития
Оценка экономического развития региона
Критериальные границы интегрального показателя
уровня экономического развития
Высокий
выше 1
Средний
от 0,7 до 1
Низкий
от 0,4 до 0,7
Критический
ниже 0,4

Уровень роста экономики высокий. Динамика показателей социально-экономического развития
Республики Татарстан, как и России в целом, формировалась в условиях усиления геополитической
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напряженности, дестабилизации на фондовых рынках, волатильности на рынках нефти и валюты.
Внешние факторы оказали значительное влияние на экономику Татарстана.
Видно, что с 2010 по 2013 года уровень финансовой устойчивости ниже среднего. В результате
снижается эффективность экономики, поскольку средства, которые могли быть направлены на развитие производственного сектора, сельское хозяйство, инвестиционные проекты, направляются на обслуживание долговых обязательств и выплату основной суммы долга. С 2013 по 2014 наблюдается
тенденция к росту. Частичное решение создавшейся проблемы возможно с помощью оптимизации государственного долга республики, что и было предпринято к 2014 году.
Коэффициенты уровня научного потенциала нестабильны. Тенденция к снижению. В качестве
решающего или значимого фактора отмечены: недостаточность законодательных и иных нормативных
документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднических, информационных, юридических, банковских и других услуг);
неразвитость рынка технологий.
Уровень торговли региона, по сравнению со средним по России, является низким. Введение экономических санкций мирового сообщества по отношению к России и ответные меры, изменили сальдо
внешней торговли.
Доля внешнеторгового оборота Республики Татарстан во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 28,79%. Сальдо торгового баланса Республики Татарстан составило
13013189,2 тыс. долларов США; по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 2982732,8 тыс. долларов
США (-18,6%).
Общий уровень качества жизни населения по сравнению с российским чуть ниже высокого.
Продолжительность жизни в регионе выше, чем в среднем по России; уровень безработицы выше российского, но Организация разного вида работ позволит не допустить увеличения численности
безработных и занять людей, оставшихся без работы; уровень занятости выше российского.
С 2010 по 2011 года наблюдается тенденция к снижению демографической ситуации в регионе.
Затем с 2011 тенденция к росту, а далее вплоть до 2014 года ситуация с демографией улучшается.
Резкий скачок рождаемости был достигнут путём реализации комплексных мер по стимулированию
рождений, в том числе вторых и последующих детей (материнский капитал, земельные участки, пособия).
Таким образом, оценив экономическое развитие республики Татарстан, высокими оказались
объем ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал к ВРП, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; низкими – степень износа основных фондов, индексы
потребительских цен на все товары и услуги, динамика реальных доходов населения, уровень безработицы и общие коэффициенты смертности. Деятельность Правительства Республики Татарстан в
2011 – 2014 годах была направлена на решение основных стратегических задач, определенных Программой социально-экономического развития Республики Татарстан: повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ключевых секторов экономики; создание инновационной диверсифицированной экономики; формирование динамичной системы государственного и муниципального управления; формирование среднего класса [4].
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Аннотация: Предложен подход к расчету потенциалов пространственного положения Вологодской области, расчету накопленных потенциалов в данном регионе, а так же инвестиционного и экспортного
потенциалов за период 2010 - 2014 гг. В работе были рассчитаны расстояния от столицы Вологодской
области до столиц остальных регионов РФ. Проведен анализ по рассчитанным данным.
Ключевые слова: Регион, накопленный потенциал, инвестиционный потенциал, экспортный потенциал.
AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VOLOGDA REGION
Alena Sirotina Alekseevna,
Fathullina Lyalya Sagievna
Abstract: the Proposed approach to the calculation of potentials of the spatial position of the Vologda region,
the calculation of accumulated potential in the region, and investment and export potential for the period 2010
- 2014 the calculated distance from the capital of the Vologda region to the capitals of other regions of the
Russian Federation. The analysis of calculated data.
Key words: Region, institutional capacity, investment potential, export potential.
Вологда — крупный экономический центр Вологодской области и Северо-Западного федерального округа с многофункциональной структурой, развитой промышленностью и разнообразной сферой
услуг. Город входит в рейтинги «самых гармоничных городов», «по качества жизни крупных, средних и
малых городов», «самых привлекательных для бизнеса городов России» и «30 лучших городов для
бизнеса».
Сельское хозяйство Вологодской области в 2014 году обеспечило производство продукции на
сумму 28,4 млрд руб. (0,6% в общероссийском производстве сельхозпродукции, 52-е место в рейтинге
регионов РФ). Среди регионов Северо-Западного ФО доля Вологодской области в общей стоимости
произведенной сельхозпродукции находилась на уровне 11,6%. Производство сельхозпродукции на
душу населения в Вологодской области в 2014 году, по расчетам «АБ-Центр», составило 23,9 тыс. руб.
(58-е место в рейтинге регионов). В среднем по России данный показатель находился на уровне 34,4
тыс. руб.
В качестве исходных данных для дальнейшего анализа необходимо воспользоваться интернет ресурсом и узнать расстояние от Вологды до столиц других регионов (табл. 1)
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Таблица 1
Расстояние 𝑹𝒊𝒋 от Вологды до столиц других регионов РФ
Расстояние от Вологды до столиц друРегион i (столица)
гих регионов, км
1. Белгородская обл.(Белгород)
1143,2
2. Воронежская обл.(Воронеж)
991,3
3. Калининградская обл.(Калининград)
1479,3
4. Калужская об.(Калуга)
659,4
5. Кемеровская обл.(Кемерово)
3429,6
6. Краснодарский край(Крснодар)
1812,1
7. Курская обл.(Курск)
1007,8
8. Ленинградская обл.(Санкт-Петербург)
654,7
9. Липецкая обл.(Липецк)
932,7
10. Новосибирская обл.(Новосибирск)
3177,2
11. Самарская обл.(Самара)
1255,1
12. Саратовская обл.(Саратов)
1189,1
13. Свердловская обл. (Екатеринбург)
1572,2
14. Тюменская обл. (Тюмень)
1905,9
15. Томская обл. (Томск)
3435,5
16. Челябинская обл. (Челябинск)
1782,2
17. Чувашская Республика (Чебоксары)
840,5
18. Республика Башкортостан (Уфа)
1409
19. Республика Саха (Якутск)
8095,1
20. Республика Татарстан (Казань)
882,4
21. Республика Коми (Сыктывкар)
843,7
22. Тамбовская область (Тамбов)
926,2
23. Рязанская область (Рязань)
656,3
24. Хабаровский край (Хабаровск)
8110,3
25. Нижегородская область (Нижний Новгород)
566
Для расчёта потенциала пространственного положения Вологодской области необходимо показания ВРП данного региона за каждый год разделить на показания расстояния от города Вологда до
столиц других субъектов Российской Федерации. Таким образом, получается конечное значение, представленное в таблице 2.
Таблица 2
Показания потенциала пространственного положения
Года
2010
2011
2012
2013
2014
Показания потенциала пространственного положения 4436,95 5439,12 5948,03 6164,10 6943,12
Инвестиционный потенциал пространственного положения области посчитан следующим образом: показания объема инвестиций в основные фонды за каждый год разделены на показания расстояния от города Вологда до столиц других субъектов Российской Федерации. Результат представлен в
таблице 3.
Таблица 3
Показания инвестиционного потенциала
Года
2010
2011
2012
2013
2014
Показания инвестиционного потенциала 1461,32
2449,95
3218,56
1607,35
1382,94
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Для вычисления экспортного потенциала пространственного положения региона необходимо показания объема экспорта за каждый год разделить на показания расстояния от города Вологда до столиц
других субъектов Российской Федерации. Таким образом, получается конечное значение (таблица 4):
Таблица 4
Показания экспортного потенциала
Года
2010
2011
2012
2013
2014
Показания экспортного потенциала
77,57
93,61
94,47
87,51
75,41
Рассчитать импортный потенциал пространственного положения Вологодской области необходимо так: показания объема импорта за каждый год разделить на показания расстояния от города Вологда до столиц других субъектов Российской Федерации. Результат расчета в таблице 5.
Таблица 5
Показания импортного потенциала
2010
2011
2012
8,16
14,70
13,19

Года
Показания импортного потенциала

2013
13,23

2014
13,69

Далее сведем все полученные данные и представим в графической форме для наиболее удобного анализа.
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Рис.1. Показания всех потенциалов региона
В работе были вычислены: расстояния от города Вологда до столиц других регионов, потенциалы пространственного положения данного региона, а также инвестиционный, экспортный и импортный
потенциалы. Анализ развития экономики области показал: Вологда имеет очень выгодное расположение по отношению к другим регионам, помимо этого в Вологодской области неплохо развито сельское
хозяйство, поэтому увеличив инвестиции можно использовать собственные ресурсы для роста экспорта.
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Аннотация: стремление России к социальному государству выдвигает на передний план проблему роста социальной ориентации экономикой системы на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях,
непосредственно связанную с созданием оптимальной экономической структуры, способной обеспечить эффективное использование ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, приданием воспроизводству социальной направленности.
Ключевые слова: социально-ориентированная экономика, структура региональной экономики, субъект
РФ, социально-экономические условия, пропорции.
В основе всех экономических моделей социально ориентированных систем лежат общие для рыночного хозяйства закономерности развития, общая система рыночных ценностей. Поэтому, в структурном аспекте, не вызывает сомнения наличие общих (базовых) экономических пропорций, выполняющих структурообразующие функции как в либеральной, так и в социально ориентированной моделях
развитого рыночного хозяйства. Причем целый ряд данных пропорций в силу имманентной социальности любой экономической системы, несет на себе важные социальные функции [1. С.53–58].
К числу общих (базовых) социально значимых мезоэкономических пропорций, реализуемых в
экономической системе региона следует отнести [2. С.34–35]: воспроизводственные, отраслевые и
технологические
Предполагается, что на постиндустриальном этапе развития региональной рыночной экономической системы формируется специфический тип мезопропорциональности, основанный на модификации
общих (базовых) мезопропорций в рыночном хозяйстве в связи с их включением в качественно иную
систему мезопропорциональности, в значительно большей степени подчиненную социальным целям
[3. С. 10 –111].
Это значит, что в рамках социально ориентированной рыночной экономики, в отличие от либеральной рыночной экономики, предусматривающей рыночную саморегуляцию, существенно видоизменяется состав оптимизируемых пропорций воспроизводства. Прежде всего, в их состав попадают пропорция распределения производства благ между частным и государственным секторами региональной
экономики, и производная от нее – пропорция распределения средств государственного бюджета между отраслями госсектора региональной экономики, производящими различные виды общественных
(коллективных) благ.
Таким образом, степень социальной ориентированности регионального рыночного хозяйства
проявляется, в первую очередь, в доле общественных товаров и услуг, производство которых взял на
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

61

Другие

Распределение производства благ между
частным и государственным секторами рег.
экономики

Распределение средств
государственного бюджета между отраслями
государственного сектора региональной экономики
экономики

Технологические

Система
мезопропорций
современной
социально
ориентированной
региональной
экономики

Специфические мезопропорции,

Отраслевые

Общие (базовые) мезопропорции
региональной экономики

Воспроизводственные

определяющие степень социальной ориентации
региональной

себя государственный сектор экономики. В связи с этим общие (базовые) мезопропорции развитого
конкурентного рынка дополняются выше названными специфическими пропорциями социальной природы.
Кроме того, в качестве специфических региональных пропорций, определяющих возможности региона по социальной ориентации хозяйства, на наш взгляд, можно предложить следующие:
 доля федеральных трансфертов в доходной части регионального бюджета (для регионов,
получающих федеральные трансферты в силу значительной дефицитности бюджетов);
 пропорция распределения доходной части регионального бюджета на федеральные и региональные нужды (для регионов – доноров федерального бюджета);
 доля расходов на социальные цели в региональном бюджете.
Именно данные пропорции определяют степень самостоятельности большинства российских регионов в проведении экономической политики, их возможности по решению структурных и социальных
задач.
Определение понятия социально ориентированная экономическая система на мезоуровне через
структурные характеристики народнохозяйственного комплекса (оценка взаимодействия базовых мезопропорций развитой либеральной рыночной системы и специфических (дополнительных) мезопропорций социальной природы), позволяет создать модель социально ориентированной мезопропорциональности современной региональной экономической системы, имеющую количественно конкретные
параметры, сохраняющие устойчивость и качественную определенность во времени (рис. 1).

Доля расходов
на социальные
цели в
региональном
бюджете

Доля федеральных
трансфертов в доходной
части регионального
бюджета или пропорция распределения доходной части регионального бюджета на
федеральные и региональные нужды (для
регионов-доноров)

Рис. 1. Модель социально ориентированной
мезопропорциональности региональной экономической системы
Следует подчеркнуть, что количественные выражения базовых воспроизводственных, отраслевых и технологических мезопропорций в системе социально ориентированной рыночной системы преXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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терпевают определенные изменения, связанные с их включением в качественно иную систему мезопропорциональности, в значительно большей степени подчиненную социальным целям.
Таким образом, в основе модели социально ориентированной мезопропорциональности региональной экономической системы лежит баланс мезопропорций развитой либеральной рыночной системы и государственного сектора экономики, осуществляющего корректировку системы в направлении
социализации и гуманизации экономических отношений.
Представленная на рисунке 1 модель, наполненная конкретными количественными показателями, по мнению автора, может быть использована для сравнительного анализа структурных параметров
региональных экономических систем разного уровня развития с целью определения степени их социальной ориентированности и последующей корректировки.
С помощью данной модели может быть определен комплекс альтернативных способов управления динамикой структурных параметров регионального народнохозяйственного комплекса (эндогенных
экономических переменных, вероятностные значения которых устанавливаются в результате решения
модели). В качестве экзогенных переменных, величина которых определяется вне модели, выступают
основные инструменты структурной, фискальной и др. политики федерального и регионального правительства и монетарной политики Центрального банка [4. С. 79–80].
В качестве эндогенных (внутренних) переменных модели определен комплекс общих (базовых) мезопропропорций региональной экономики, объективно складывающихся в результате действия законов
рынка (рис. 2).
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Рис. 2. Общие (базовые) мезопропорции региональной экономики
В качестве экзогенных (внешних) переменных модели определен комплекс сознательно формируемых государством специфических мезопропорций, повышающих социальную ориентацию региональной хозяйственной системы (рис. 3).
Выявив причинно-следственные (логические), графические и функциональные (математические)
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зависимости между названными переменными можно найти оптимальный вариант функционирования
региональной экономической системы с точки зрения роста ее социальной ориентации
Таким образом, на основе данной теоретической модели сравнительного анализа мезопропорций региональных рыночных хозяйств различного уровня развития, можно исследовать и определить
соответствие структурных характеристик народнохозяйственного комплекса региона социально ориентированному типу макро- и мезопропорциональности развитых стран, скорректировать направления
структурных реформ в регионах России.

Специфические мезопропорции, определяющие степень
социальной ориентации региональной экономики
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Определение приоритетов инновационно-инвестиционной деятельности по формированию социально
ориентированной структуры региональной экономики

Рис. 3. Специфические мезопропорции, формируемые государством
с целью социальной ориентации региональной экономики
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КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Цымоха Анастасия Евгеньевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Научный руководитель: Янюшкина Екатерина Владимировна - старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос анализа рекреационной деятельности личности в рамках теории социальной активности; в том числе приводятся теоретические подходы к этим понятиям, а
также функциональные и структурные особенности рекреационной деятельности.
Ключевые слова: личность, социальная активность, рекреационная деятельность.
RECREATIONAL ACTIVITY OF THE PERSON АS THE FORM OF SOCIAL ACTIVITY
Tsymokha Anastasia Evgenievna
Abstract: In this article the question of the analysis of recreational activity of the person within the limits of the
theory of social activity is considered; including it is led theoretical approaches to these concepts, and also
functional and structural features of recreational activity.
Key words: the person, social activity, recreational activity.
Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, который на сегодняшний день
становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации
напряжения, средством восстановления работоспособности и условием продолжения самого
производства.
В настоящее время, в связи с расширением социально-психологической проблематики теоретических
и прикладных исследований, в психологических и социологических работах обосновываются различные
концепции рекреации как формы социальной активности личности (М. Каплан, Д. Келли, М. Ньюмейер, Дж.
Нэш) анализируются особенности рекреационной деятельности различных возрастных категорий (детей и
подростков, юношей, женщин) (H.A. Анашкина, Г.А. Милграм, Т.Ш. Насырова).
Рекреационная деятельность в социологических и психологических исследованиях трактуется
как «деятельность человека в свободное время, осуществляемая с целью восстановления физических
сил человека, а также для его всестороннего развития и характеризующаяся, по сравнению с другими
направлениями деятельности, относительным разнообразием поведения людей и самоценностью ее
процесса» [1, с.18].
Во-первых, это привязка к определенному типу времени – свободному. Интеллектуализация
труда и повышение психоэмоциональных нагрузок в настоящее время диктуют свои требования к
рекреации, которая должна обеспечить возможность снятия эмоциональной и психофизической
нагрузки, накопленной человеком в процессе труда.
Во-вторых, ее самоценность. В отличие от труда и бытовых занятий, рекреационная
деятельность, как и другие виды деятельности в свободное время, важна для человека не только
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достигнутыми результатами, но и сама по себе, так как удовлетворение большей части потребностей в
воспроизводстве физических и психических сил человека происходит не в результате, а в процессе
рекреационной деятельности.
В-третьих, это многоуровневость проявлений рекреационной деятельности. Используя
классификацию видов социальной деятельности Р.С. Немова, можно отметить, что рекреационная
деятельность проявляется как вне, так и внутри субъекта – в психике (субъектные проявления), в
общении (межсубъектные проявления) и в результатах деятельности (объектные проявления), и
регулируется обществом на морально- нравственом и нормативно-правовом уровнях.
В - четвертых, тесная взаимосвязь рекреационной деятельности с развитием личности. Активные
формы рекреационной деятельности – это средство развития инициативы человека, форма его
самореализации и самовоспитания, которые могут быть направлены на активное познание окружающей
действительности, повышение материальной и духовной культуры в условиях активного отдыха.
В - пятых, это культурная обусловленность рекреационной деятельности, наиболее ярко
проявляющаяся в тенденциях организации последней. В этом аспекте рядом исследователей активная
рекреационная деятельность рассматривается как самостоятельная специфическая форма народного
творчества, свободный выбор человека в рациональном использовании собственной двигательной и
общественной активности.
Необходимо отметить, что современное понятие рекреации неоднозначно и социокультурно
детерминировано. Существенный вклад в социализацию рекреационной деятельности внесла
отечественная школа рекреационной географии (В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, И.В. Зорин, В.А.
Квартальнов, В.М. Кривошеев, Л.С. Филиппович).
Понятие социальной активности по-разному представлено в психологических исследованиях, но
все авторы в определении этого понятия подчеркивают целенаправленное и осознаваемое
взаимодействие личности и социума, то есть интенциональность социальной активности.
В психологии и социологии социальная активность рассматривается одновременно как явление, как
состояние, как отношение), как деятельность, как качество или свойство личности, как социальные функции
субъекта, как мера свободы личности и как способ выражения сущности социального субъекта.
Ряд авторов (Е.Г. Комаров, 1976; И.Ч. Христова, 1978; П.Е. Кряжев, 1996; В.X. Беленький, 1997)
определяют социальную активность как объективно детермированное субъективное отношение и
социально-психологическую готовность личности к деятельности, которая проявляется в
соответствующих актах поведения и представляет собой целенаправленную творческую социальную
деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личность. Выделение готовности
и отношения личности к выполнению социально значимой деятельности, безусловно, является важным
для характеристики социальной активности, хотя и не определяет ее в полной мере.
Наиболее полным и реализующим главный смысл социальной активности представляется
определение ее В.З. Коганом: «Социальная активность – это сознательная и целенаправленная
деятельность личности и ее целостно-социально- психологическое качество, которые, будучи
диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального
воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности» [3, с.18].
Деятельность в этом случае выступает как способ существования социального субъекта и является
реальным проявлением его социальной активности.
В рекреационной деятельности личности в полной мере проявляется вся функциональная
система ее социальных установок; причем уникальность этой деятельность позволяет выявить и
индивидуальное содержание, направленность и формы реализации этих установок. Вместе с тем,
меняющиеся условия и ситуации в рекреационной деятельности детерминируют изменение и поведения, а,
следовательно, и соответствующих социальных установок. Такое противоречие связано с устойчивостью и
в то же самое время динамичностью системы социальных установок личности.
Умение проявлять конструктивную социальную активность в форме рекреационной деятельности
требует организованной среды. Современные изменения в социально-культурной ситуации
предоставляют значительные возможности для проявления социальной активности в самых различных
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сферах жизнедеятельности. Сфера свободного времени позволяет выбирать формы деятельности в
соответствии со своими интересами, свободно общаться, проявлять инициативу, творить,
осуществлять действия, ведущие к изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в
сознании личности. Опираясь на закономерности досуга, рекреационная деятельность существенно
расширяет возможности успешного решения личностью задач самореализации, самоопределения,
приобретение нового социального опыта. И чем выше уровень организации рекреационной
деятельности, тем чаще ее реализация приобретает творческий характер, тем большую роль начинает
играть социальная активность как системообразующее качество личности.
Таким образом, рекреационная деятельность как одна из форм социальной активности является
важным фактором совершенствования уровня психического развития человека, его духовного мира,
системы ценностных ориентаций.
Реализация деятельностного подхода в изучении осуществления рекреационных потребностей
личности не означает сведение всех психических явлений к деятельности, а их рассмотрение под
определенным углом зрения, как проявление целенаправленной, мотивированной социальной
активности субъекта.
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Аннотация: Представлен метод оценки экономического развития Челябинской области интегральным
методом. Составлено заключение об экономическом положении региона по предложенным показателям. Задачами являются расчет единичных коэффициентов значимости Челябинской области для каждого показателя, с помощью статистических данных по региону и средних показателей по стране, и
оценка экономического развития региона.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CHELYABINSK REGION
Mazitov Rustam Ilgizovich,
Fathullina Lyalya Zakievna
Abstract: A method is presented for assessing the economic development of the Chelyabinsk region by the
integral method. Drawn conclusion about the economic situation in the region on the proposed indicators.
Tasks are the calculation of individual coefficients the significance of the Chelyabinsk region for each indicator,
with the help of statistical data by region and the average for the country, and the evaluation of economic development of the region.
Keywords: Region, integral method, the significance coefficient, the indicator of economic development.
Эффективное управление подразумевает полное знание о своем объекте, поэтому важно иметь
инструменты, позволяющие дать представление о нем, такие как данная методика.
Для оценки экономического развития региона используются статистические показатели за 20102014 годы [1, с. 479], [2] (табл. 1). Расчет производится с помощью интегрального метода. В качестве
оцениваемого региона выбрана Челябинская область [3, с. 477].
Таблица 1
Единичные показатели экономического развития Челябинской области и Российской Федерации
2010г.
1. Объем ВРП на душу
населения, тыс. руб.
2. Темп роста ВРП в %
к предыдущему году

2011г.

РФ
2012г.
2013г.
2014г.
2010г.
1. Уровень роста экономики региона

Челябинская область
2011г.
2012г.
2013г.

2014г.

263,8

317,5

348,6

377,0

403,2

187,7

222,7

241,8

252,1

284,2

117,7

120,4

110

108,4

108,9

117,2

118,6

108,7

104,8

112,5
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3. ИФО промышленности к предыдущему
году, %
4. ИФО инвестиций в
основной капитал к
предыдущему году, %
5. Инвестиции в основной капитал к ВРП, %
6. Степень износа
основных фондов %

2011г.

РФ
2012г.

2013г.

2014г.

2010г.

Челябинская область
2011г.
2012г.
2013г.

2014г.

99,6

104,58

102,9

101,3

101,2

106,0

105,3

102,4

101,5

102,8

106,3

110,8

106,8

100,8

97,3

99,2

107,6

100,1

104,7

101,8

19,8

19,8

20,4

24,9

23

23,1

22,8

22,9

24,4

22,9

45,7

46,3

45,9

46,3

47,9

44,3

44,8

45,5

47,5

48

2. Уровень устойчивости финансовой системы
7. Индексы потребительских цен все товары и услуги, %
8. Кредиторская задолженность организаций, млн. руб.
9. Дебиторская задолженность организаций
млн. руб.

108,8

106,1

106,6

106,5

111,4

109,6

108,3

106,3

105,4

109,9

213053

252461

284719

331706

399682

246009

272591

294456

346074

412192

216914

262613

275504

316430

364866

276930

286248

309525

307552

372159

3. Уровень научного потенциала
10. Инновационная
активность организаций, %
11. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработка
12. Число созданных
передовых производственных технологий
по субъектам РФ
13. Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработка
14. Затраты на технологические инновации
организаций, по субъектам РФ

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,9

10,9

11,5

9,8

8,5

8874

8859

8751

8759

8614

14489

15224

15757

15865

15486

10

14

16

17

17

37

49

56

73

96

8874

8859

8751

8759

8614

14489

15224

15757

15865

15486

4830

8841,2

10898,3

13402,8

14257,6

39721,2

38531,9

37748,5

31046,5

29453,3

1,77

2,25

1,53

1,34

1,9

4. Уровень торговли
15. Соотношение
экспорта к импорту, %

1,73

1,69

1,65

1,67

1,74

5. Уровень и качество жизни населения
16. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения
17. Продолжительность жизни, лет
18. Динамика реальных доходов населения, %
19. Уровень безработицы %
20. Уровень занятости, %

1840

1682

1608

1537

1499

2422

2216

2026

1941

1795

68,94

69,83

70,24

70,76

70,93

68,4

68,8

69

69,5

69,7

105,4

101,2

105,8

104,8

99,5

103,1

99,1

101,8

104,6

99

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

7,5

6,6

6,4

6

6,2

62,7

63,9

64,9

64,8

65,3

63,8

65,4

66

66,1

66

6. Демография
21. Общие коэффициенты смертности
22. Общие коэффициенты рождаемости

14,2

13,5

13,3

13

13,1

14,4

14,2

14,2

13,9

13,8

12,5

12,6

13,3

13,2

13,3

13,4

13,6

14,4

14,1

14,2

XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

69

Основываясь на единичных показателях, рассчитывается коэффициент значимости, который равен отношению фактического значения к среднему, если желательно увеличение соответствующего
показателя экономического развития и наоборот, если желательно его снижение. Затем находится общий уровень каждой группы показателей, рассчитанный как сумма всех показателей в группе по каждому году (табл. 2).
Общий уровень каждой группы показателей
2010
0,98
0,88
3,25
1,02
0,94
1,03

Коэффициенты значимости по показателям:
2011
2012
2013
Общий уровень роста экономики
0,97
0,96
0,94
Общий уровень устойчивости финансовой системы в регионе
0,94
0,95
1
Общий уровень научного потенциала в регионе
2,47
2,34
2,24
Общий уровень торговли
1,33
0,93
0,8
Общий уровень качества жизни населения
0,95
0,92
0,94
Общий уровень демографии
1,02
1,01
1

Таблица 2
2014
0,97
0,99
2,43
1,09
0,93
1,01

Получившиеся коэффициенты переводятся по шкале (табл. 3), рассчитывается общий уровень
по региону как сумма коэффициентов по одному году. Получившиеся коэффициенты представляются в
итоговой таблице 4.

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Переводная шкала оценки экономического развития региона
Показатель
Переводной показатель
более 1
1
от 0,7 до 1
0
от 0,4 до 0,7
-1

Таблица 3

Таблица 4
Итоговая таблица уровня экономического развития Челябинской области
2010
0
0
1
1
0
1
3

2011

2012
2013
Общий уровень роста экономики
0
0
0
Общий уровень устойчивости финансовой системы в регионе
0
0
0
Общий уровень научного потенциала в регионе
1
1
1
Общий уровень торговли
1
0
0
Общий уровень качества жизни населения
0
0
0
Общий уровень демографии
1
1
0
Общий уровень по региону
3
2
1
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0
0
1
1
0
1
3
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На основе коэффициентов общего уровня по региону (табл. 4) строиться график (рис. 1), наглядно иллюстрирующий изменение общего уровня развития Челябинской области за 2010-2014 годы.
Таким образом, общее экономическое развитие Челябинской области, установленное с помощью
интегрального метода, характеризуется как стабильное. Негативные изменения, происходившие в 20112013 годах, компенсируются положительным, происходившим после 2013 года. Сильнее всего выделяется уровень научного потенциала в регионе, он высокий и стабильный, что связано с индустриальной мощью региона. По масштабам чёрной металлургии область не имеет себе равных в стране, представлена
одними из крупнейших металлургических комбинатов (Магнитогорск, Челябинск), передельными заводами (Златоуст), предприятиями по производству ферросплавов и стальных труб (Челябинск) [4].

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 1. Изменение общего уровня развития региона за 2010-2014 годы
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: В данной статье даны результаты, полученные при проведении оценки экономического
развития анализа Воронежской области интегральным методом. Сделан вывод об экономическом положении данного региона по предложенным показателям. Основными задачами являются расчет коэффициентов значимости Воронежской области для каждого показателя, используя статистические
показатели по региону и средние значения по стране. Установлен уровень конкурентоспособности по
региону.
Ключевые слова: регион, экономическое развитие, интегральный показатель, коэффициент значимости, оценка экономического развития.
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VORONEZH REGION THE INTEGRAL
METHOD
Maksimova Anastasia S,
Fathullina L.Z
Abstract: In this article the results obtained in the evaluation of economic development of analysis of the Voronezh region the integral method. The conclusion on the economic situation of the region on the proposed
indicators. Main tasks are the calculation of coefficients of significance of the Voronezh region for each indicator using the statistical indicators of the region and averages across the country. The level of competitiveness
in the region.
Key words: region, economic development, integral index, the weighting, the evaluation of economic development.
Рассматриваемый регион развит в экономическом плане, так как в результате последовательной
модернизации экономической политики в последние годы Воронежская область демонстрировала высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле.
Оценка экономического развития регионов является актуальной темой для рассмотрения экономики определенного региона и России в целом. При исследовании проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно возникает необходимость определения границ эффективного
функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уроXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной сфере.[1]
Таблица 1
Средние показатели****
2010 г.
1. Объем ВРП на
душу населения*,
млн. руб
2. Темп роста ВРП в
% к предыдущему
году** (в сопоставимых ценах)
3. ИФО промышленности к предыдущему году***, %
4. ИФО инвестиций
в основной капитал
к предыдущему
году, %
5. Инвестиции в
основной капитал к
ВРП в %
6. Степень износа
основных фондов %

РФ
Средние
Средние
Средние
Средние
показате- показате- показате- показатели 2011 г. ли 2012 г. ли 2013 г. ли 2014 г.
1. Уровень роста экономики региона

Воронежская область
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014
г.

37,687

45,392

49,926

54,103

58,900

14843
3

20357
6

241947

260410

281481

117,7

116,2

107,9

107,9

102

262,6

137,1

118,8

107,6

102,1

99,6

104,58

102,92

101,26

101,15

101,2

111,4

109,3

102,2

99,4

106,24

110,39

106,24

100,43

96,9

125,3

112,3

112,6

113,7

108,0

24,28

24,3

25,2

25,1

23,01

87,4

76,3

76,4

83,2

84,5

47,1

47,9

47,7

48,2

49,4

47,5

46,2

47,2

47,1

45,4

2. Уровень устойчивости финансовой системы
7. Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета к ВРП %
8. Индексы потребительских цен все
товары и услуги (к
декабрю предыдущего года)*****, %
9. Кредиторская
задолженность
организаций, млн.
руб.
10. Дебиторская
задолженность
организаций млн.
руб.

-937072,875

1075170,44

-162372,5

-157854,1

-1377179

60297
2

33399
6

216862
7

203192
0

161517
5

108,73

106,24

106,49

106,406

111,35

107,9

104,1

107,3

107,1

112,0

213053,02

252461,11

284719,41

331705,52

390277,85

14571
9

15954
1

164504

188089

225777

216914,27

262612,95

275504,27

316429,94

364865,84

10075
6

12385
3

140017

183684

229742

3. Уровень научного потенциала
11. Инновационная
активность %
12. Численность
персонала, занятого
научными исследованиями и разработка
13. Число созданных (разработанных) передовых
производственных
технологий по
субъектам Российской Федерации
14. Численность
персонала, занятого
научными исследованиями и разра-

9,5

10,4

10,3

10,1

9.9

8,6

9,2

9,0

10,0

10,3

8873

8858

8750

8759

8614

13184

14106

10779

10763

10865

10,4

13,7

15,9

17,2

16,57

21

19

9

59

31

8873

8858

8750

8759

8614

8687

8795

8802

8684

8914
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ботка
15. Затраты на
технологические
инновации организаций, по субъектам
Российской Федерации

Воронежская область
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
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Средние показатели****
2010 г.

Средние
показатели 2011 г.

РФ
Средние
показатели 2012 г.

Средние
показатели 2013 г.

Средние
показатели 2014 г.

6305

7354

8432

9033

9970

3190,3 8995,3

6608,9

7564,3

6769,7

173,6

109,9

112,4

129,9

130,9

142,9

2014
г.

4. Уровень торговли
16. Соотношение
экспорта к импорту
(Со странами дальнего зарубежья, со
странами СНГ), %

173,4

168,9

165,3

166,8

5. Уровень и качество жизни населения
17. Число зарегистрированных преступлений на 100
000 человек населения
18. Продолжительность жизни, лет
19. Динамика реальных доходов
населения (в процентах к предыдущему году), %
19. Уровень безработицы %
20. Уровень занятости, %

1840

1682

1608

1537

1499

1177

1158

1188

1306

1448

68,94

69,83

70,2

70,8

70,9

69,45

68,56

70,84

70,89

70,82

105,4

101,2

105,8

104,8

99,5

108,9

106,0

114,1

108,4

106,2

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

7,5

6,4

5,5

4,7

4,5

62,7

63,9

64,9

64,8

65,3

58,4

60,3

61,0

61,0

62,0

6. Демография
21. Общие коэффициенты смертности
(Число умерших на
1000 человек населения)
22. Общие коэффициенты рождаемости (Число родившихся на 1000 человек населения)

14,2

13,5

13,3

13

13,1

17

15,9

15,6

15,5

15,7

12,5

12,6

13,3

13,2

13,3

10,2

10,2

10,9

10,7

10,9

Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны государства в какой-либо сфере. Средние значения показателей экономического развития придают количественную определенность реализации национальных интересов в различных сферах деятельности страны.[2]
Для оценки экономического развития региона использовались статистические данные за 20102014гг. Для расчеты выбран интегральный метод. Оценка проводилась на примере Воронежской области.
Для анализа экономического развития были взяты единичные значения экономического развития
Воронежской области и Российской Федерации (таблица1).
Для определения средних величин использованы значения за период с 2010 по 2014 года.
Экономическое развитие региона оценим через интегральный показатель(Kэр), формируемый на
основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям. Расчет Kэр показан в
формуле 1.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Кэр 

 Кi ,

(1)

n

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):

Кi1 

Yфi
Yсср

Кi2 

Yсср
Yфф

(2)
(3)
где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср - среднее значение показателя.
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Воронежской области приведены в таблице 2.
Таблица 2
Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Года
1. Общий уровень роста
экономики региона
2. Общий уровень
устойчивости финансовой системы
3. Общий уровень научного потенциала
4. Общий уровень торговли
5. Общий уровень и
качество жизни населения
6. Общий уровень демографии

2010

2011

2012

2013

2014

1,1

1,02

1,01

0,97

0,89

1,5

1,9

1,3

1,3

1,2

1,1

1,2

0,9

1,4

1,1

1,6

1,5

1,3

1,3

1,2

1,1

1,08

1,07

1,04

1,03

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального показателя уровня экономического развития (таблица3).
Шкала оценки экономического развития
Оценка экономического
развития региона
Высокий
Средний
Низкий
Критический

Таблица 3

Критериальные границы интегрального показателя уровня экономического развития
выше 1
от 0,7 до 1
от 0,4 до 0,7
ниже 0,4

Научный потенциал и общий уровень роста экономики Воронежской области за 2010-2014 года
имеет низкий уровень экономического развития, но его финансовая система, общий уровень торговли и
качество жизни населения находится на среднем уровне. Также показатель демографии данной области имеет низкий уровень экономического развития. Общий уровень демографии имеет сниженное поXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложение, так как коэффициент рождаемости убывает. В 2010 году в Воронежской области родилось
20433 ребенка, что на 1,1% меньше , чем в 2009 году.
По расчетам определили уровень роста экономики в регионе

:

Рис.1

По данным рис.1 мы видим, что уровень роста в экономике региона значительно снижался с каждым годом. В 2010 году был самый высокий коэффициент роста экономики в Воронежской области, но
с 2011 года уровень начал падать т.к. низкий темп роста промышленного производства свидетельствуют о пониженном инвестиционном потенциале региона.
В целом у Воронежской области огромный потенциал, возможности ее развития связаны как с
экономическими показателями: развитым промышленным потенциалом, сельским хозяйством, но и высоким качеством трудовых и природных ресурсов.
Заключение.
Данная статья актуальна, так как даёт взглянуть на экономическое развитие Воронежской области. По полученным показателям можно проанализировать уровень экономического развития данной
области за 2010-2014 гг. Статья позволяет увидеть сильные и слабые стороны региона. Рассматриваемый регион развит в экономическом плане, так как в результате последовательной модернизации
экономической политики с каждым годом Воронежская область демонстрировала высокие темпы роста
в торговле, промышленности, сельском хозяйстве; возросли реальные доходы населения; увеличились
инвестиции в реальный сектор экономики; улучшились финансовые показатели предприятий за 20102014 гг. Оценка потенциалов Воронежской области интегральным методом, выявила уровень устойчивости финансовой системы стабильно высоким.
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ОСНОВЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Цымоха Анастасия Евгеньевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации энергозатрат в системе ЖКХ современных российских городов. Задачи энергосбережения нельзя решить только технологическим способом
за счет энергосберегающего оборудования. Значительную роль в решении этой задачи играют социально- экономические факторы — совершенствование управления в целостной системе ЖКХ.
Ключевые слова: энергосбережение, управление энергосбережением, жилищно-коммунальные услуги, энергоэффективность, стратегический план, население, благополучие.
BASICS ENERGY RESOURCE SAVING
Tsymokha Anastasia Evgenievna
Abstract: The article considers the problem of optimization of energy costs in the housing and communal services of modern Russian cities. Energy saving tasks can not be solved only in a technological way due to energy saving equipment. A significant role in the solution of this problem is played by socio-economic factorsthe improvement of management in the integral system of housing and communal services..
Key words: energy saving, energy saving management, housing and communal services (HCS), strategic
plan, population welfare.
Все отрасли народного хозяйства потребляют электрическую и тепловую энергию. Источники
энергии подразделяют на два вида: возобновляемые и
невозобновляемые.
К возобновляемым энергоресурсам относят энергию: солнца, мирового океана в виде энергии
приливов и отливов, энергии волн, рек, ветра, морских течений, вырабатываемую из биомассы,
твердых бытовых отходов, геотермальных источников. Использование данных энергоресурсов
практически не уменьшает их запасов.
Невозобновляемые источники энергии – это природные запасы веществ и материалов, которые
могут быть использованы человеком для производства энергии. К ним относятся нефть, уголь, газ,
сланец и торф.В связи с развитием страны потребление топлива постоянно возрастает, при этом в
такой отрасли как промышленность топливо используется не только для получения энергии, но и как
сырье. Поэтому в мире продолжается увеличение добычи угля, газа и нефти.
Основой мировой энергетики на сегодня являются невозобновляемые источники энергии
(рисунок 1.1). Из них получают 90% всей потребляемой энергии [3]. Ограниченность невозобновляемых
источников энергии и неизбежное сокращение запасов приводит к их удорожанию. Данный фактор и
неравномерность распределения природных ресурсов в мире привели к энергетическому кризису.
Идея энергосбережения появилась после нефтяного кризиса 1973 года, когда вопросы нехватки
энергетических ресурсов вышли на первый план. В конце 70-х годов американский физик Амори
Ловинс предложил путь решения этих проблем: эффективнее использовать энергию, а не увеличивать
ее производство. В сфере организации жилого пространства этот принцип диктовал новые требования
к бытовым приборам, потребляющим электроэнергию, и к самим зданиям, при каждом этапе
проектирования которых главными становились вопросы уменьшения потерь энергии.
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Рис.1.Структура мирового потребления первичной энергии в 2012 г. [4]
Первые ограничения на количество энергии, потребляемое домами, было введено в
Великобритании еще в 1965 году.
Поддержание энергоэффективности эксплуатируемого здания в условиях меняющейся
окружающей среды было затруднительным без единой системы управления. Данная ситуация привела
к развитию нормативно-правовой базы.
Энергоэффективность зданий определяется совокупностью многих параметров, начиная от уровня
теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций, заканчивая характеристиками систем
вентиляции, отопления и т.д. За счет использования комплексных энергосберегающих мероприятий и
решений можно существенно сократить потребление тепловой энергии (от 30 до 70 %) как для
реконструируемых зданий, так и для нового строительства, при этом незначительно увеличивая
стоимость строительства или реконструкции [5]. Практическая реализация достижения определенного
гарантированного уровня энергопотребления здания предусматривает действенную систему контроля
энергетических и теплозащитных характеристик здания на всех стадиях его создания, начиная с
проектирования, изготовления строительных материалов, изделий, инженерного оборудования,
конструкций, осуществления строительно-монтажных работ и заканчиваяего эксплуатацией.
Характеристикой продукции, отражающей ее энергетическую эффективность, является класс
энергетической эффективности.
Определение класса энергоэффективности здания в настоящее время проводится в
соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003» [6].
На сегодняшний день предусмотрено десять классов: A++, А+, А, B+, B, C+, C, С-, D, E, в то
время как в старой редакции СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» их было пять: А, B, C, D, E
В соответствии с Энергетической стратегии России на период до 2020 г. в РФ принята
следующая классификация энергосберегающих мероприятий [8]:
а) малозатратные и безынвестиционные, к которым относятся такие мероприятия как замена
оборудования избыточной мощности, устранение потерь энергоносителей, оснащение потребителей
счетчиками энергоносителей и т.д., срок окупаемости данных мероприятий не превышает 3 месяцев;
б) капиталоемкие, к которым относятся мероприятия, требующие значительных инвестиций и в
большинстве случаев с большим сроком окупаемости;
в) сопутствующие, выполняемые в процессе технического перевооружения отрасли.
В России сосредоточено более 10% мирового запаса нефти и 1/3 газа, большие запасы бурого и
каменного угля, она обладает большими запасами ядерного топлива и огромным гидроэнергетическим
потенциалом, большая часть которых импортируется. На сегодняшний день страны Европейского Союза импортируют более 50% необходимых им энергоресурсов, к 2030 году, как утверждают Баскаков
А.П. и Мунц В.А., эта цифра возрастет до 70% [15]. При этом добыча газа в России не увеличивается
(рисунок 1.4), а в отдельные временные промежутки уменьшается из-за истощения разведанных месторождений, т.к. инвестиции в разведку новых месторождений не достаточны.
Экономика России на сегодняшний день имеет весьма высокую удельную энергоемкость, превышающую (в расчете по паритету покупательной способности) вдвое аналогичный показатель в США,
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в 2,3 раза в целом по миру и в 3 раза - в развитых странах Европы и в Японии. Потенциал энергосбережения экономики России оценивается в 360–430 млн т.у.т.
Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам России, являясь одновременно и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного
сырья, и основным методом обеспечения энергетической безопасности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается пять групп рисков, которые возникают при выполнении
всего комплекса работ по организации и контролю за качеством выполнения работ по капитальному
ремонту. Для достижения поставленных целей нужно уделять особое внимание данному вопросу.
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RISKS ARISING FROM THE IMPLEMENTATION OF COMPLEX OF WORKS ON ORGANIZATION AND
QUALITY CONTROL FOR OVERHAUL
Martynova Darya Dmitrievna
Abstract: this article discusses five groups of risks that arise in carrying out all complex of works on organization and control over the quality of performance of works on capital repair. To achieve the goals set need to
pay special attention to this issue.
Keywords: risks, housing stock, apartment house, working condition, capital repair, contribution, collectability,
solvency.
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса, на территории Томской области была создана и функционирует Региональная система капитального ремонта. Ее основой является принятый в
2013 году областной Закон 116-ОЗ, а также Региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в которую сегодня включено 6 256 многоквартирных домов с общей площадью 18,8 миллионов квадратных метров [1].
В программе по каждому многоквартирному дому определены виды ремонта и плановые периоды их проведения.
Очередность проведения капитального ремонта определяется в границах муниципального района (городского округа) Томской области с учетом положений части 3 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации и исходя из следующих критериев [2].
1) физический износ многоквартирного дома и его отдельных конструктивных элементов, оборуXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дования, инженерных систем, в процентах;
2) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома и последнего капитального ремонта
его отдельных конструктивных элементов, оборудования, инженерных систем - в отношении таких
элементов, оборудования, систем.
При определении очередности проведения капитального ремонта в рамках планового периода
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленного региональной программой капитального ремонта, при установлении очередности для переноса капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на более ранний период, дополнительно учитываются следующие критерии:
1) наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества и имущества граждан, подтвержденной заключением;
2) наличие в фонде капитального ремонта взносов, уплаченных собственниками помещений в
многоквартирном доме, в размере, достаточном для проведения предполагаемых работ по капитальному ремонту общего имущества в
За 3 года реализации программы капитальные ремонты прошли в 269 многоквартирных домах с
общим объемом затрат более 1,2 млрд. рублей.
В результате жилищные условия улучшили более 50 тысяч жителей Томской области.
В 2017 году было запланировано:
- разработка проектно-сметной документации для 199 домов;
- капитальный ремонт крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и лифтов в 139 домах;
- приступить к капитальному ремонту 119 многоквартирников, планового 2018 года.
По итогам реализации программы 2017 года жилищные условия улучшат более 20 тысяч жителей Томской области.
Отдельно стоит выделить 5 групп рисков, возникающих при выполнении всего комплекса работ
по организации и контролю за качеством капитального ремонта, в том числе:
1. Финансовые риски
 Неплатежи населения;
 Неточное планирование стоимости капитального ремонта и, как следствие, непредвиденная
экономия, либо недостаток финансовых средств;
 Применение некорректных расценок (коэффициентов);
 Завышение объемов и стоимости выполненных работ.
2. Организационные риски
 Территориальная удаленность объектов;
 Некорректное формирование программ капитального ремонта органами местного самоуправления в связи с отсутствием информации о фактическом техническом состоянии конструктивных
элементов жилого дома;
 Отсутствие доступа для обследования общедомового имущества;
 Отсутствие информации о возможности доступа в квартиры;
 Отсутствие информации о проблемах в эксплуатации конкретного жилого дома;
 Отсутствие возможности влияния на собственников, нанимателей, арендаторов.
3. Риски, влияющие на качество работ
 Некачественная и несвоевременная проектная документация;
 Нарушения технологии производства работ, а также строительных норм и правил;
 Применение некачественных, недолговечных материалов;
 Срыв сроков производства работ;
 Некорректное ведение исполнительной документации.
4. Риски, влияющие на безопасность
 Преждевременное ухудшение эксплуатационных свойств конструктивных элементов и их
возможные разрушения;
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 Угроза жизни и здоровью вследствие применения некачественных материалов;
 Риски несчастных случаев при производстве работ из-за нарушения рабочими техники безопасности.
5. Юридические (правовые) риски
 Судебные тяжбы с участниками капитального ремонта, собственниками многоквартирных
домов - дополнительные затраты на возмещение ущерба;
 «Проблемы» с надзорными органами.
Успешность выполнения планов напрямую зависит от эффективности взаимодействия Фонда с
управляющими организациями, органами местного самоуправления, проектными и строительномонтажными организациями и чем эффективнее будет такое сотрудничество, тем с большим качеством и в короткие сроки будет проведен ремонт.
Особое внимание необходимо уделять предпроектной подготовке многоквартирного дома – то
есть, еще до того, как дом будет включен в краткосрочный план необходимо провести детальный
осмотр его конструктивных элементов и оборудования, определить состав работ по капитальному ремонту, уточнить виды капитального ремонта - сработать на опережение.
Отдельно необходимо остановиться над теми инструментами, которые позволят успешно реализовать намеченные планы:
 Формирование соответствующего рынка добросовестных проектных и строительномонтажных организаций с высококвалифицированными специалистами;
 Применение новых строительных материалов и современных технологий, увеличивающих
межремонтный период и энергоэффективность;
 Минимизация сроков проведения конкурсных процедур, проверок достоверности и экспертизы;
 Комплексный подход к ремонту (синхронизация капитального и текущего ремонта с благоустройством территорий).
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Аннотация: В статье рассмотрены основы функционирования местных бюджетов. Также проанализированы способы формирования доходов и расходов местного бюджета. Разработаны мероприятия по
укреплению доходной базы местного бюджета и оптимизации расходов местного бюджета муниципального образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, бюджет, доходная база, расходы, органы местного
самоуправления, налоги, финансы, система управления.
OPTIMIZATION OF REGIONAL (LOCAL) BUDGETS
Lomonosova Diana Vital’evna
Abstract: the basics of functioning of local budgets are discussed in the article. Also the ways of formation of
incomes and expenditures of local budget are analyzed. the activities of strengthen the revenue base of the
local budget and optimization of expenses of the local budget of the municipality are developed.
Keywords: the municipality, the budget, the revenues, the expenditures, the local government, the tax, finance, the control system.
Разработка эффективной системы бюджетных отношений на местном уровне управления является одной из самых сложных задач в современных условиях развития рыночных отношений. От ее
решения во многом зависит успех преобразований, проводимых в бюджетной сфере. Передача центром ряда хозяйственных, социальных функций на места не сопровождается расширением их финансовой базы и приводит к противоречиям между имущественным и финансовым правами органов местного самоуправления, между возложенными на них полномочиями и реальными возможностями, что
возводит в степень значимость проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов [1, с.730].
Местные бюджеты имеют определенную специфику, связанную в основном с положением самих
муниципальных образований. Суть в том, что муниципалитеты служат определенным звеном управления и вместе с тем не принадлежат к государственной системе управления, а являются независимыми.
В материальном аспекте местные бюджеты представляют собой централизованный в масштабах
определенного муниципального образования денежный фонд, который находится в распоряжении соответствующих органов местного самоуправления.
Кроме того, можно сказать, что местные бюджеты являются своего рода «посредником» между населением и государством, которое передаёт часть своих полномочии на местный уровень в виде субвенции.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ
обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов. Минимально
необходимые расходы местных бюджетов устанавливаются законами субъектов РФ на основе нормаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

83

тивов минимальной бюджетной обеспеченности [2, с. 73].
Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и финансовой помощи в различных формах: дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.
Собственные доходы местных бюджетов включают: местные налоги и сборы, другие собственные доходы, доли федеральных; налогов и налогов субъектов РФ, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе.
Кроме того, в местные бюджеты поступают ассигнования на финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления; ассигнования на финансирование реализации местными органами местного самоуправления федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации; ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, приводящих к
увеличению бюджетных расходов или уменьшению доходов муниципальных образований, а также другие неналоговые доходы, поступающие в местные бюджеты в порядке и по нормативам, которые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми
Расходы местных бюджетов связаны, прежде всего, с планами экономического и социального
развития соответствующих территорий. Исключительно из местного бюджета финансируются следующие функциональные виды расходов: содержание органов местного самоуправления; формирование
муниципальной собственности и управление ею и др.
Капитальные (инвестиционные) расходы бюджетов представляют собой часть расходов бюджетов,
обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального ремонта и иные расходы, связанные с расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов. К текущим расходам бюджетов относятся
расходы, обеспечивающие текущее функционирование органов местного самоуправления, бюджетных
учреждений, оказание поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций,
субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не включаемые
в капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации [2, с. 73].
Для улучшения финансового положения и платежеспособности муниципалитета необходимо
определить меры, направленные на укрепление доходной базы бюджета и оптимизацию бюджетных
расходов.
Проблема укрепления финансовой базы местного самоуправления должна рассматриваться в
рамках концепции местного самоуправления в целом.
Эффективная реализация муниципалитетом всей совокупности функций возможна лишь при
условии взаимоувязанного и непротиворечивого развития основных подсистем: экономической базы
(промышленность, наука и научное обслуживание, строительный комплекс и др.) населения, социальной инфраструктуры, и природно-экологической среды. Необходимо осуществлять поиск собственных
источников средств, расширение финансово-экономической базы, что в будущем сможет пополнить
доходную часть местных бюджетов.
Оптимизация ставок по налогам, вводимым местными властями, эффективный сбор собственных налогов способствует укреплению доходной базы муниципальных бюджетов.
Для наиболее полной реализации мер по повышению эффективности и оптимизации бюджетных
расходов, необходимо создание определенных условий и стимулов для всех участников бюджетного процесса. К таким условиям можно отнести: организацию бюджетного процесса, ориентированного на результат, сокращение либо изменение существующих бюджетных учреждений, совершенствование системы
управления инвестициями, обязательное создание контрольных органов муниципальных образований и др.
Так как финансовое положение и платежеспособность муниципальных образований в значительной степени зависит от выделения им трансфертов из регионального бюджета, необходимо сосредоточить все усилия на повышении прозрачности и стабильности межбюджетных отношений.
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Для улучшения ситуации в сфере местных финансов и большей нацеленности местных бюджетов на решение местных проблем необходимо законодательно ограничить объем переданных на муниципальный уровень обязательных к исполнению государственных полномочий.
Оптимизация расходов местных бюджетов может достигаться различными способами. Одним из
основных способов является организация бюджетного процесса, ориентированного на результат.
В организации бюджетного процесса заложены существенные резервы повышения финансовой
устойчивости и платежеспособности муниципального образования. Однако, для практической реализации этих резервов необходимо, чтобы совершенствование бюджетного процесса носило комплексный
характер и включало в себя ряд направлений, основными из которых являются: использование реестра
расходных обязательств как инструмента оптимизации муниципальных расходов; раздельное планирование действующих и принимаемых обязательств; использование инструментов оценки результативности бюджетных расходов и обеспечение учета подобной оценки в бюджетном планировании.
Реализация данных мероприятий позволит отказаться от бюджетных расходов, не соответствующих
полномочиям муниципального уровня власти, не способствующих достижению его целей и задач; оптимизировать соотношение между платными и бесплатными услугами, а также избежать избыточных расходов
бюджета, не обусловленных масштабами и качеством предоставляемых муниципальных услуг.
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НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены новые направления развития моногородов, на примере одного из Сибирских регионов. Приведена их классификация и определены пути их дальнейшего развития с учетом их промышленной специализации.
Ключевые слова: моногород, численность населения, промышленная специализация, социальноэкономические проблемы.
NEW VECTOR OF DEVELOPMENT OF MONOTOWNS OF THE IRKUTSK REGION
Bryantsev Alexander Vladimirovich
Abstract: This article focuses on new directions of development of monotowns with an example of one of the
Siberian regions. The article presents classification of monotowns and defines the ways of their further development considering their industry specialization.
Key words: monotown, population, industrial specialization, social and economic problems.
Развитие моногородов на территории России – это длительный и сложный процесс. С течением
времени понятие «моногород» терпело многократные изменения. На сегодняшний день моногород –
это монопрофильное муниципальное образование, одновременно соответствующее следующим критериям: муниципальное образование имеет статус городского округа или городского поселения; численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. человек; численность
работников одной из организаций, осуществляющих на территории муниципального образования один
и тот же вид основной экономической деятельности, составляет 20 % среднесписочной численности
работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; осуществление одной из указанных организаций деятельности по добыче полезных ископаемых
(кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной продукции [1]. Перечень моногородов утверждается Правительством РФ, на 2017 год он включает в себя 319 муниципальных образований, относительно высокая концентрация которых наблюдается в ряде субъектов РФ:
Нижегородская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский Автономный округ, Челябинская
область, Кемеровская область, Иркутская область и др. [2].
Иркутская область – уникальный в своем роде субъект, где перечень моногородов не сокращается, а расширяется, и в настоящее время он включает 8 муниципальных образований: Байкальск, Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск. Все моногорода РФ, в том числе и в Иркутской области, разделены на три категории:
1. МО с наиболее сложным социально-экономическим положением (Байкальск, Шелехов);
2. МО, имеющие риски ухудшения социально-экономического положения (Тулун, Черемхово, Саянск,
Усолье-Сибирское);
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

3. МО со стабильной социально-экономической обстановкой (Железногорск-Илимский, УстьИлимск) [3].
В связи с преобладанием МО первой и второй категорий, моногорода Иркутской области требуют
особенного внимания, в том числе поиска нового вектора их развития, который должен зависеть от
особенностей их хозяйственного комплекса и конъектуры рынка.
При поиске и разработке нового вектора развития моногородов Иркутской области необходимо
учесть опыт и ошибки прошлых лет. Особое внимание привлекают города Байкальск, который терпит
экономический кризис, и Усолье-Сибирское, где отмечается резкое ухудшение социальноэкономического положения (переход из второй категории в первую).
История Байкальска как моногорода печальна: предприятие, которое ему дало жизнь и расцвет, в
итоге привело его к полному упадку. Градообразующим и самым грандиозным предприятием являлся
байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, благодаря которому стабильно формировалось 80 %
общего дохода города. Однако доходы сопровождались резким ухудшением экологической обстановки,
что послужило началу активной борьбы за закрытие предприятия, так как город и предприятие находятся на берегу озера Байкал, которое является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО,
что ограничивает ведение любой хозяйственной деятельности в экологической зоне. В результате длительных прений в 2008 году работа БЦБК была частично приостановлена, в 2010 году президент РФ,
Д.А. Медведев, исключил комбинат из списка стратегически важных предприятий, 25 декабря 2013 года
деятельность БЦБК была полностью прекращена. Судьба более 1500 человек, работающих на предприятии, не была определена ни во время закрытия, ни после. Альтернативных вариантов рабочих
мест в таком количестве и таких же грандиозных проектов, как БЦБК просто нет. В программах по поддержанию стабильной социально-экономической обстановки в г. Байкальске содержатся планы строительства двух заводов по розливу байкальской воды, ведению тепличного хозяйства по выращиванию
садовой земляники (клубники) и развитию в сфере туризма, в т.ч. в холодное время года. По сравнению с масштабами БЦБК данные проекты не соизмеримы. Фактически, Байкальск находится перед
угрозой медленного саморазрушения. Однако, различные программы дальнейшего развития Байкальска дали результат. На 2016 год количество жителей составляло 12901 человек, основной отток населения после закрытия БЦБК окончен: в городе остались активные жители, которые смогли найти себе
место работы, заняться малым и средним бизнесом и обеспечить себе комфортные условия для проживания [4]. Следовательно, пик оттока населения пройден, хозяйственный комплекс начал формироваться на основе развития других отраслей и прежде всего туризма.
У города Усолье-Сибирское своя история и промышленная специализация. Усолье-Сибирское
один из старейших городов, имеющий большее количество жителей, и промышленных предприятий,
имеющих химическую направленность. Вероятно, масштабность градообразующих предприятий повлияла на масштабность появившихся у города проблем. Одновременно с банкротством одних предприятий и полным закрытием других, происходит стремительная убыль населения: с 1986 по 2016 год
город покинуло 30 000 человек, сегодня проживает в городе 78 569 человек. Интенсивный отток населения напрямую связан с закрытием таких предприятий химической промышленности, как «УсольеХимПром», ООО «УсольеСибСиликон», ООО «ХимСтройМонтаж». В городе до 90-ых годов XX века
изготавливались знаменитые на всю страну изделия «Белизна», «Перисоль», «Перекокс», «Агата» и
др. Также прекращено фанерно-спичечное производство, которое некогда было довольно крупным в
Сибири. В 2005 году попытки ОАО «Силикон» производить кремний в больших объемах не увенчались
успехом. В результате была неизбежна потеря рабочих мест, приведшая к миграции: горожане переезжают семьями в административный центр Иркутской области или же вынужденно приезжают работать
в г. Иркутск [5]. Однако, начиная с 2016 г. у города появился новый шанс восстановить свою экономику,
которая связана с развитием моногородов. С 2016 года в г. Усолье-Сибирское функционирует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) [6], которая обеспечивает особый
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. ТОСЭР подразумевает создание
благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса в условиях
льготного налогообложения. Вся необходимая информация для потенциальных резидентов размещена
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на сайте администрации города [7]. На январь 2017 года зарегистрировано два резидента: объем инвестиций составил 307,2 млн рублей, создано 68 новых рабочих мест [8]. Такие моногорода Иркутской
области, как Саянск (химическое производство), Черемхово (добыча каменного угля), Усть-Илимск
(целлюлозно-бумажное производство), Шелехов (производство алюминия), Железногорск-Илимск (добыча железной руды) и Тулун (добыча бурого угля) не привлекают особого внимания со стороны правительства ввиду отсутствия острых социальных проблем. Имеющиеся проблемы с незначительной
убылью населения и наличием большой доли ветхого жилья разрешаются властями на региональном
уровне. На наш взгляд это может быть связано с тем, что в этих городах крупные предприятия контролируются Крупными бизнесами, что позволяет относительно стабильно функционировать и предприятиям, и, соответственно, городам. Однако, это не значит, что в ближайшем будущем, с изменением
конъюнктуры цен на сырье, не изменится ситуация в моногородах области. Кроме того, в 2016 году моногородам Иркутской области из федерального и областного бюджетов было выделено более 4 млрд.
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. В целом, программа комплексного развития предлагает
вполне объективные цели, задачи и результаты, однако при разработке нового вектора развития моногородов обязательно надо учитывать глубину кризиса и особенности каждого из муниципальных образований в отдельности.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ
Фаскевич Нина Васильевна
аспирантка Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева г. Красноярск, Российская Федерация
Аннотация: Современные проблемы предприятий угледобывающей отрасли связаны прежде всего с
вопросами эффективного использования ресурсов и их качества. Поэтому необходим новый подход к
управлению ресурсами. Таким подходом является ресурсосбережение, основанное на принципах "бережливого производства" и инновационного управления.
Ключевые слова: ресурсосбережение, инновационное управление, стратегия угледобывающих предприятий.
MANAGEMENT OF RESOURCE-SAVING AT THE ENTERPRISES OF COAL-MINING BRANCH
Faskevich Nina Vasilyevna
Abstract:Modern problems of the enterprises of coal-mining branch are connected first of all with questions of
effective use of resources and their qualities. Therefore new approach to resource management is necessary.
Such approach is the resource-saving based on the principles of "economical production" and innovative management.
Keywords: resource-saving, innovative management, strategy of the coal-mining enterprises.
Проблемы угледобывающих предприятий связаны в том числе с природно-ресурсными факторами.
Поэтому, в настоящее время многие предприятия угольной отрасли ощущают потребность в управлении
ресурсами как фактором эффективного развития [1]. Рациональное управление природными запасами
угля со стороны угольных предприятий отличается от той же задачи со стороны государства. Имея разные цели по эффективному управлению природными запасами угля, и государство, и частные угольные
компании, преследуют общую цель: эффективное и рациональное использование угля [2].
Предприятия угледобывающей отрасли в вопросах эффективности и перспективности развития
преследуют цель экономного управления [3].
С одной стороны, управленческие технологии основаны на принципах "бережливого производства", с другой стороны – с процессами грамотного управления.
"Экономное" управление на предприятиях угледобывающей отрасли следует рассматривать как
комплексный процесс управления, основанный на принципах "экономии" основных ресурсов и "бережливого производства". Экономически-эффективный подход к управлению несёт в себе двойной эффект: с одной стороны он рассматривает вопросы ресурсосбережения, с другой стороны, увязывает
управленческие методы с процессом ресурсосбережения.
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Не только в нашей стране, но и во всём мире вопросы ресурсосбережения и управление ресурсосбережением для угледобывающих предприятий и отраслей являются актуальными [4].
Для определения направлений ресурсосбережения в угольной отрасли необходимо, прежде всего, выделить цели и основные направления ресурсосбережения. Цели ресурсосбережения заключаются не только в экономичном использовании ресурсов в хозяйственной деятельности, но и в поиске инновационных способов применения ресурсов, основанных на принципах сбережения: материальных,
технологических и организационно-управленческих. Все ресурсосберегающие технологии для предприятий угледобывающей отрасли можно увязать с факторами производства, включающих:
– промышленные запасы угля;
– производственные фонды;
– оборотные средства;
– трудовые ресурсы;
– предпринимательские ресурсы.
Ресурсосбережение достигается благодаря комплексному использованию всех видов ресурсов с
минимизацией их потерь и поиска таких управленческих воздействий, которые обеспечат эффект ресурсосбережения.
Таким образом, современный подход к управлению угледобывающими предприятиями связан с
процессами ресурсосбережения. Поэтому стратегия развития угольных предприятий должна включать
в себя вопросы ресурсосбережения (рис. 1).

Угледобывающие предприятия
Стратегические направления ресурсосбережения

По источникам
ресурсов

По характеру
потребления

Промышленные
ресурсы

внутренние

Общественные
ресурсы

внешние

По инновационности ресурсосбережения

технологические

Диагностика ресурсной
базы

управленческие

Природные

Выявление проблем

Оценка потенциала

Оценка ограничений

Разработка стратегии эффективного ресурсопотребления и ресурсосбережения

Стратегия сбережения
источников ресурсообразования

Стратегия ресурсосберегающего управления

Рис. 1. Схема ресурсосберегающей стратегии угледобывающих предприяти
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Процесс ресурсосбережения с позиции стратегического управления следует рассматривать в
трёх плоскостях: по источникам ресурсов, по характеру их потребления и по инновационному принципу
использования ресурсов.
Выбор стратегии осуществляется после детальной диагностики ресурсной базы, оценки потенциала и учёта ограничивающих факторов. В качестве основного ограничения для всех угледобывающих предприятий – качественные характеристики сырьевой базы.
Вопросы качества ресурсной базы касаются проблем ресурсосбережения с позиции поиска инновационных технологий, способствующих повышению качества основных ресурсов.
Внедрение ресурсосберегающего управления позволит угледобывающим предприятиям:
– обеспечить национальную экономику доступными и дешёвыми энергоресурсами;
– обеспечить мобильность и маневренность угольной промышленности, необходимой для внедрения ресурсосберегающих технологий;
– диверсифицировать угледобычу;
– повысить безопасность угледобычи за счёт внедрения инновационных технологий;
– развивать инновационные технологии, связанные с улучшением качества угледобычи;
– создать угольные кластеры на базе объединения основных предприятий угледобычи и сопутствующих производств.
Ресурсосбережение в угольной промышленности возможно лишь, когда применяется принцип
разумной экономии и инновационного управления.
Управление процессом ресурсосбережения позволит угольным предприятиям обеспечить себя
ресурсами, соответствующими современным требованиям развития.
Учитывая то, что топливно-энергетический комплекс является базовой отраслью экономики, следовательно, управление ресурсосбережением угледобывающих предприятий позволит укрепить экономическую базу национальной экономики.
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Фатхуллина Л.З.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся конкурентоспособности региональной экономики. Затрагиваются вопросы качественного перехода от одной модели конкурентоспособности региона к другой, отвечающей современным требованиям и экономическим взглядам. Анализируются современные методы определения конкурентоспособности региона. Предложена методика, и на
ее основе проведен анализ и оценка конкурентоспособности регионов Приволжского Федерального
округа.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность региона, модель конкурентоспособности региона, методика оценки конкурентоспособности региона.
COMPETITIVENESS OF THE REGION: ECONOMIC ANALYSIS AND EVALUATION
Sakhiullin Ilnur Ildarovich,
Khanova Aygul Flurovna,
Khammatova Lena Anasovna
Keywords: competitiveness, competitiveness of the region, a model of regional competitiveness, the estimation procedure competitiveness of the region.
Abstract: the paper addresses issues related to the competitiveness of the regional economy. Address issues
of quality of transition from one model to another region's competitiveness to meet modern requirements and
economic views.
Конкурентоспособность — популярное понятие, используемое экономистами и лицами, принимающими политические решения, для обоснования мероприятий, которые должны быть реализованы в
целях улучшения положения объекта мероприятий относительно других объектов, обладающих аналогичными характеристиками с точки зрения результатов функционирования данного класса объектов.
Проблематика конкурентоспособности подвержена в меньшей степени перепадам внимания исследователей и политиков, чем вопросы конкурентной и промышленной политики — направлений деятельности органов государственной власти, тесно связанных с решением проблемы повышений конкуренXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тоспособности российских товаров, товаропроизводителей, отраслей российской экономики, российских регионов и экономики России в целом
Проблема повышения конкурентоспособности регионов является в настоящее время одной из
наиболее актуальных задач фундаментальных и прикладных исследований в экономике
В условиях глобализации, усиления международной конкуренции, мирового экономического кризиса конкурентоспособность становится важнейшим фактором обеспечения эффективности функционирования и устойчивого развития экономических субъектов, в данном случае, регионов.
Задачей, которая ставилась в ходе выполнения работы являлся анализ ключевых факторов
,определяющих конкурентоспособность
Таблица 1
Ранжирование единичных показателей конкурентоспособности по степени важности
Порядковы
й номер
важности
Единичные показатели конкурентоспособности
единичных
показателе
й
07_Объем ВРП на душу населения, руб.
1
10_Инвестиции в основной капитал(без
2
бюджетных средств) на душу, руб.
08_Коэффициент обновления основных фондов,
3
%
06_Уд.вес высококвалифицированных
4
работников, %
02_Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, %
01_Отношение числа высокопроизводительных
рабочих мест, %
04_ Доля занятого населения в среднегодовой
численности населения

5
6
7

Для количественной оценки конкурентоспособности региона используем стоимостные показатели, отражающие наиболее важные аспекты социально-экономического положения региона и уровня
жизни его населения.
Численных значений коэффициентов весомости (𝑥𝑖) сводим в интегральный показатель конкурентоспособности региона (Пк.р.), по формуле:
m
П КРi  i 1 П KPi
Где

П KPi

– приведенный единичный показатель, рассчитанный следующим образом:
Q x
П KPi  i i
Qmax
Q
Где i -текущее значение единичного показателя;
Qmax
- максимальное значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показателей исследуемой области
Максимальное значение выбирается в том случае, если единичный показатель повышает конкуXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

93

рентоспособность региона.
Значение единичного показателя среди исследуемого ряда выбирается минимальное, если показатель уменьшает конкурентоспособность региона.
В таблицах 2 приведены исходные данные для расчета единичных показателей исследуемого
региона. В качестве информационной базы использованы статистические данные за 2011- 2015 гг[1].
Таблица 2
Исходные данные за 2011–2015 гг. для расчета единичных показателей оценки конкурентоспособности региона на примере Тюменской области(без регионов)
Единичные показатели конкурентоспособности, Qi
2011
2012
2013
2014
2015
522 064,8
532 020,4
611 786,1 521986,8
554232

Показатели
07_Объем ВРП на душу населения, руб.
10_Инвестиции в основной капитал(без
бюджетных средств) на душу, руб.
08_Коэффициент обновления основных фондов,
%
06_Уд.вес высококвалифицированных
работников, %

84 628,3

02_Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, %
01_Отношение числа высокопроизводительных
рабочих мест, %
04_ Доля занятого населения в среднегодовой
численности населения

113 569,9

154638

152214,6

154638

15

9,7

11,8

16,1

26,4

26,9

28,2

29,2

31

31

10,4

7,9

8,4

9

9,1

10,4

27,6

32,8

35,6

37,1

37,9

37,9

49,5

49,2

48,8

47,5

48,1

49,5

Инвестиции в основной капитал
Тюменской области (без бюджетных
средств) на душу,тыс.руб
200
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2012

2014

0
2010
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5

28
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высококвалифицированных
работников Тюменской области,%
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26
2010

Удельный вес организаций Тюменской
области,осуществляющих
технологические инновации,%
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Отношение числа
высокопроизводительных рабочих
мест Тюменской области,%

50,00

20
0
2010

146094,5

16,1

Коэффициент обновления основных
фондов Тюменской области,%

0
2010

611786,1

11,9

Обьем ВРП Тюменской области на
душу населения,тыс.руб
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Доля занятого населения в среднегодовой численности населения,%
50
49,5

49
48,5
48
47,5
47
2010

2011

2012

2013

2014
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2016

Таблица 3
Численные значения коэффициентов весомости единичных показателей
Показатели
07_Объем ВРП на душу населения, руб.
10_Инвестиции в основной капитал(без
бюджетных средств) на душу, руб.
08_Коэффициент обновления основных фондов,
%
06_Уд.вес высококвалифицированных
работников, %
02_Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, %
01_Отношение числа высокопроизводительных
рабочих мест, %
04_ Доля занятого населения в среднегодовой
численности населения

весовые коэффициенты единичных показателей gi
2011
0,19

2012
0,19

2013
0,22

2014
0,19

2015
0,20

0,13

0,1744

0,2244

0,2375

0,2338

0,18

0,2496

0,2326

0,1504

0,1829

0,19

0,1898

0,1990

0,2061

0,2188

0,23

0,1763

0,1875

0,2009

0,2031

0,16

0,1917

0,2081

0,2169

0,2218

0,20
1,29

0,2024
1,38

0,2007
1,48

0,1954
1,40

0,1979
1,46

Конкурентное преимущество региона обеспечивается:
 благодаря факторам производства: природным ресурсам, благоприятным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе (обеспечивается одним детерминантом);
 на основе агрессивного инвестирования (в основном национальных фирм) в образование, технологии, лицензии (обеспечивается тремя детерминантами);
 за счет создания новых видов продукции, производственных процессов, организационных решений и других инноваций путем действия всех составляющих «ромба»;
 за счет уже созданного богатства и опирается на все детерминанты, которые используются не
полностью.
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Таблица 4
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности региона 2011-2015гг.
Интегральный показатель конкурентоспособности
2011
2012
2013
2014
2015
07_Объем ВРП на душу населения, руб.
xi
0,15
0,19
0,22
0,19
0,20
Qi
522064,8 532020
611786,1
521986,8
554232
П
0,13
0,17
0,22
0,16
0,18
Пкр
0,86
10_Инвестиции в основной капитал(без бюджетных средств) на душу, руб.
xi
0,13
0,17
0,22
0,24
0,23
Qi
84628,3 113570
146094,5
154638
152214,6
П
0,07
0,13
0,21
0,24
0,23
Пкр
0,88
08_Коэффициент обновления основных фондов, %
xi
0,18
0,25
0,23
0,15
0,18
Qi
11,90 16,10
15,00
9,70
11,80
П
0,14
0,25
0,22
0,09
0,13
Пкр
0,83
06_Уд.вес высококвалифицированных работников, %
xi
0,19
0,19
0,20
0,21
0,22
Qi
26,40 26,90
28,20
29,20
31,00
П
0,16
0,16
0,18
0,19
0,22
Пкр
0,92
02_Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %
xi
0,23
0,18
0,19
0,20
0,20
Qi
10,4
7,9
8,4
9
9,1
П
0,23
0,13
0,15
0,17
0,18
Пкр
0,87
01_Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест, %
xi
0,16
0,19
0,21
0,22
0,22
Qi
27,60 32,76
35,56
37,07
37,90
П
0,12
0,17
0,20
0,21
0,22
Пкр
0,91
04_ Доля занятого населения в среднегодовой численности населения
xi
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Qi
49,50 49,20
48,80
47,50
48,10
П
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
Пкр
0,98
Интегр. показатель
6,25
Уровень конкурентоспособности региона D
6,25
Показатели

Таблица 5
Интегральные показатели конкурентоспособности регионов по годам
Регионы
Тюменская
область(без
округов)
Тюменская
область
Курганская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Челябинска
я область
Свердловск
ая область
Самарская
область

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1,444146965 1,31428331 1,462442 1,390136 1,463935
1,744561008 1,52882173

1,7383 1,678186 1,850903

1,085209952 0,84800868 1,036088 0,919506 0,929842
0,917730888 0,84037631 0,969015

1,08125 1,046012

1,087081719 0,84447137 1,060693 1,029009 1,045759
1,230316834 1,01924355 1,209764 1,229093 1,172817
1,33840973 1,07592289 1,196298 1,242312 1,216517
1,241219384 0,95066985 1,118693

1,14636 1,167251
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Рис.1.Сравнение интегральных показателей конкурентоспособности регионов
Анализируя данные таблицы 5 и рисунка 1 , отметили следующие тенденции:
По Тюменской области(без округов) в 2013 году был значительный рост интегрального показателя, а в последующие годы был постепенный спад, закончившийся постепенным ростом
По Свердловской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областям был отмечен спад данного
показателя в 2011-2012 годах, в 2013-2015 была замечена относительная стабильность, сопровождавшаяся незначительным ростом
По Курганской области наименьшее значение интегрального показателя было отмечено в 2012
году, в 2013 этот показатель достиг максимума, и начал уменьшение в 2014-2015 годах .
В Саратовской области рост значения данного показателя в 2011-2013 годах привел к пику в
2014, но в 2015 показатель немного снизился
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы. Конкурентоспособность
региональной экономики — это его роль и место в экономическом пространстве России, способность
обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе экономический потенциал (финансовый, производственный, трудовой, инвестиционный, ресурсный);
Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, которые сгруппированы
в базовые и обеспечивающие (или глубинные) и поверхностные признаки конкурентоспособности региона. Однако суть их одна и та же. К первым (базовым) относятся природно-сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы и их квалификация, научный, управленческий потенциал, производственная база; ко вторым (обеспечивающим) — предпринимательский климат, качество управленческого потенциала, стоимость рабочей силы, инфраструктура. Факторы конкурентоспособности - всё то, что может обеспечить
и влияет на наилучшее использование имеющихся ресурсов, актуализацию потенциальных ресурсов и
создание новых ресурсов, то есть всё то, что влияет на превращение ресурсов в конкретные преимущества. Выделяют следующие факторы: роль государства, экономико-географическое положение региона, рекреационная ценность региона, имидж региона, формирование конкурентного образа мышления, качество продукции. Разработка методики оценки конкурентоспособности региона представляет
собой сложную задачу, заключающуюся не только в выборе единичных показателей, но и необходимости изыскания теоретических подходов, которые стали бы методологической основой и обеспечили
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объективность и достоверность оценки. Наиболее распространенным методом оценки конкурентоспособности региона является экспертный метод. Это метод организации работы со специалистамиэкспертами и обработки мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с
целью подготовки информации для принятия решения. Проведение экспертных исследований основано на использовании современных методов прикладной математической статистики, прежде всего
объектов нечисловой природы. Другой метод, получивший широкое распространение, - статистические
балльные оценки. Он часто применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к балльным оценкам по какой-либо шкале и также не может в полной мере отразить степень дифференциации статистических показателей по регионам из-за неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов «разбивки» данных или заранее заданного диапазона балльных
оценок.
Таким образом, предложенный методический инструментарий позволяет перейти к аналитическим процедурам выявления силы и характера влияния отдельных факторов на конкурентоспособность
региона, что, в свою очередь, создает предпосылки для разработки экономических решений по формированию конкурентных преимуществ и обеспечению конкурентоспособности региона.
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Фатхуллина Ляля Закиевна
Науч. руковод. – к.э.н., доцент

Ахатова Алина Рашидовна
Студентка
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: Работа посвящена анализу Индекса физического объема промышленности за период с
2010 по 2014 года с помощью интегрального показателя. В статье описано выявление тенденции в динамике ИФО промышленности и составлен список рейтинга субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: Индекс физического объема промышленной продукции, инновационное развитие,
коэффициент значимости, интегральный метод.
ANALYSIS OF THE INDEX OF PHYSICAL VOLUME
Fathullina Lyalya Sagievna,
Akhatova Alina R.
Abstract: The work is devoted to the analysis of the Index of physical volume of industry in the period from
2010 to 2014 with the help of the integral index. The article describes the identification of trends in IPV industry
and compiled a list of the rating of constituent entities of the Russian Federation.
Key words: The index of physical volume of industrial production, innovative development, the significance
coefficient, the integral method.
Регионы Российской Федерации отличаются качественной неравномерностью в экономическом
развитии, на что влияют наличия различных условий: природные ресурсы, природно-климатические
условия, бюджетное финансирование, сложившаяся инфоструктура и тому подобное, которые в то же
время определяют уровень экономического развития.
Основной информационной базой для анализа различного рода показателей служат данные из
федеральной службы государственной статистики, а также официальные сайты исследуемых регионов
и организаций.
Одним из важнейших показателей оценки экономического развития регионов является показатель индекса физического объема. Данный показатель анализирует и прогнозирует экономический
процесс в стране.
Индекс физического объема промышленной продукции, или, как его иногда называют, индекс
промышленного производства, представляет собой отношение объема промышленной продукции отчетного периода (месяца, квартала, года) к объему промышленной продукции базисного периода.
Динамику развития промышленного производства на перспективу рассчитывают на основе прогнозируемого выпуска продукции в натуральном выражении и методика построения индекса физического объема (далее ИФО) основана на сравнении межрегиональных показателей-коэффициентов значимости за определенные периоды.
Для того чтобы проанализировать экономическое состояние регионов и показать изменение ИФО
промышленности, были взяты значения коэффициентов значимости по 26 регионам РФ за период 2010
и 2014 гг. рассчитанные по интегральному методу.
Суть интегрального метода состоит в расчете интегральных оценок и последующих их интерпреXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таций по предварительно утвержденным значениям интегральных оценок: если критериальные границы интегрального показателя уровня экономического развития выше 1, то оценка экономического развития является высокой, от 0,7 до 1, то оценка роста средняя, от 0,4 до 0,7 – низкая, ну а если границы
показателя ниже 0, то оценка экономического роста критическая. Для того чтобы оценить уровень инновационного развития по регионам РФ интегральным методом, следует собрать данные с сайта [102]
и [1.2] по показателю «Индекс физического объема промышленности» по данным 26 региона, представленные в (табл.1). Для оценки показателя ИФО интегральным методом, необходимо перейти к
единой безразмерной величине, так называемой коэффициент значимости, так как многие показатели
имеют различные единицы измерения. Данный показатель рассчитывается как отношение фактическо𝑌Ф 𝑖

го значения к среднему ( 𝐾𝑖 = 𝑌

𝑐𝑐𝑝

) и позволяет комплексно охарактеризовать экономическое разви-

тие регионов. Благодаря данному методу, можно оценить и выявить показатели, которые положительно либо отрицательно влияют на экономику в целом, то есть определить границы эффективного функционирования развития региона.[1.3]
Таблица 1
Области
Белгородская область
Вологодская область
Воронежская область
Калининградская область
Кемеровская область
Калужская область
Краснодарский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Нижегородская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Республика Коми
Республика Татарстан
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Тамбовская область
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чувашская Республика
Якутская область

Коэффициенты значимости регионов РФ
Коэффициенты значимости
2010
2011
2012
2013
1,05
1,05
1,02
1,01
1,07
1,00
0,98
1,01
1,01
1,06
1,06
1,009
0,81
0,78
0,82
0,81
0,98
0,97
0,93
0,94
1,11
1,08
1,07
0,96
1,07
1,03
1,01
1,03
1,02
0,99
1,00
0,99
0,95
0,94
1,02
1,01
0,99
1,00
0,99
1,02
1,03
1,01
1,01
1,00
1,00
1,04
0,99
1,04
1,10
1,04
1,02
1,01
0,98
1,00
0,99
0,95
0,99
1,01
1,00
1,01
1,00
1,03
1,02
1,01
1,04
1,01
1,02
1,03
0,98
1,02
1,03
1,02
1,12
1,04
1,04
1,007
0,93
1,07
1,06
1,07
1,05
0,90
1,00
1,00
1,06
0,99
0,97
1,01
1,06
0,97
0,97
1,00
1,06
1,01
1,00
1,00
0,99
1,01
1,03
0,96
1,00
0,96
1,04
1,01

2014
1,01
1,02
0,96
0,86
1,01
1,03
0,99
1,04
1,01
1,04
1,02
1,01
1,02
0,94
1,01
0,98
1,01
0,99
1,01
1,04
1,01
0,97
1,00
1,02
0,99
1,00

Из данных таблицы 1 строится график, показывающий тенденцию изменения ИФО промышленности
в субъектах РФ за период 2010 года и 2014 года. Для оценки коэффициента значимости индекса физического объема также построены прямые для шкалы критериев, значение которых рассматривали выше.
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1,20
1,00
0,80

0,60
0,40
0,20
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Челябинская область
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Тюменская область

Томская область
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Саратовская область

Самарская облать

Рязанская область
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Республика Коми
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Рис. 1. График ИФО промышленности по регионам РФ.
Из графика видно, что по развитию промышленного производства в 2010 и 2014 годах субъекты
РФ нестабильны, но находятся на высоком уровне.
Положение регионов, то есть их уровень оценивается по критериальной шкале, рассмотренная в
интегральном методе.
Таблица 2
Оценка показателя ИФО
Регионы
2010
2014
Регионы
2010
2014
Белгородская область
+
+
Республика Коми
0
0
Вологодская область
+
+
Республика Татарстан
0
+
Воронежская область
+
0
Рязанская область
0
0
Калининградская область
0
0
Самарская область
+
+
Кемеровская область
0
+
Саратовская область
0
0
Калужская область
+
+
Свердловская область
+
+
Краснодарский край
+
0
Тамбовская область
0
+
Курская область
+
+
Томская область
+
+
Ленинградская область
0
+
Тюменская область
+
0
Липецкая область
0
+
Хабаровский край
+
0
Нижегородская область
+
+
Челябинская область
+
+
Новосибирская область
Республика Башкортостан

0
+

+
+

Чувашская Республика
Якутская область

0
0
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Вывод: ни один исследуемый регион не имеет низкий показатель индекса физического объема.
За 2010 год, со средним показателем 12 субъектов (со значение «0»). За 2014 год, Калининградская область, Республика Коми, Рязанская область, Саратовская область, Чувашская республика и
Якутия не изменили свое положение в ИФО промышленности. К ним прибавились Воронеж, Краснодарский край, Тюменская область, Хабаровский край.
Со среднего уровня на высокий поднялись: Кемеровская область, Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Тамбовская область.
Самые высокие показатели ИФО промышленности за 2010 и 2014 года у 8 регионов РФ (показатели с «+»)
Уровень индекса физического объема промышленности в 2014, по сравнению за 2010 год, превысил на 2 субъекта.
Для того чтобы наглядно увидеть рейтинг областей построим таблицу с 2010 по 2014 года также
используя шкалу оценки экономического развития.
Таблица 3
Рейтинговая таблица регионов
Области
2010
2011
2012
2013
2014
Итого
Белгородская область
+
+
+
+
+
5
Вологодская область
+
0
0
+
+
3
+
+
+
0
0
4
Воронежская область
0
0
0
0
-1
Калининградская область
Кемеровская область
0
0
0
0
+
1
Калужская область
+
+
+
0
+
4
Краснодарский край
+
+
+
+
0
4
Курская область
+
0
0
0
+
2
Ленинградская область
0
0
+
+
+
3
Липецкая область
0
+
0
+
+
3
Нижегородская область
+
+
+
0
+
4
Новосибирская область
0
+
0
+
+
3
Республика Башкортостан
+
+
+
+
+
5
Республика Коми
0
0
0
0
0
0
Республика Татарстан
0
+
0
+
+
3
Рязанская область
0
+
+
+
0
3
Самарская область
+
+
+
+
+
5
Саратовская область
0
+
+
+
0
3
Свердловская область
+
+
+
0
+
4
Тамбовская область
0
+
+
+
+
4
Томская область
+
0
0
0
+
2
Тюменская область
+
0
0
+
0
2
Хабаровский край
+
0
0
0
0
1
Челябинская область
+
+
0
0
+
3
Чувашская Республика
0
+
+
0
0
2
Якутская область
0
0
+
+
0
2
Итого
14
15
14
15
16
Рассчитав сумму по вертикали, где (+) - это 1, (-) – это -1, (0)- это 0, построим рейтинговую таблицу.
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Рейтинг занимающих мест регионов РФ
1. Белгородская область
14. Республика Татарстан
2. Республика Башкортостан
15. Рязанская область
3. Самарская область
16. Саратовская область
4. Воронежская область
17. Челябинская область
5. Калужская область
18. Курская область
6. Краснодарский край
19. Томская область
7. Нижегородская область
20. Тюменская область
8. Свердловская область
21. Чувашская Республика
9. Тамбовская область
22. Якутская область
10. Вологодская область
23. Кемеровская область
11. Ленинградская область
24. Хабаровский край
12. Липецкая область
25. Республика Коми
13. Новосибирская область
26. Калининградская область

Таблица 4

Выяснили, что лидирующее место по ИФО занимает Белгородская область. Самый худший показатель показала Калининградская область.
Просуммировав (+) и (-) по горизонтали, был построен график развития индекса физического
объема по 26 регионам Российской Федераций.
17
16
15
14
13
2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 2. Динамика коэффициента ИФО промышленности с 2010 – 2014 гг.
Как видно по графику, коэффициент индекса физического объема нестабилен, с 2012 года замечается тенденция к росту.
Заключение
Оценив Индекс Физического объема промышленности за 2010 год и за 2014 год, выявили что все
рассмотренные регионы РФ находятся на уровне высокого экономического развития. Высокий рост
ИФО промышленности наблюдается с 2012 года.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Фатхуллина Ляля Закиевна
к.э.н., доцент

Багаутдинова Динара Фагитовна
бакалавр
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию экономического положения Краснодарского края
в период с 2010 по 2014 года. Положение региона оценивалось с помощью коэффициентов значимости, которые были рассчитаны на основе статистических данных. Для оценки уровня развития региона
по отдельным группам показателей использовалась шкала оценки экономического развития, где каждому коэффициенту был присвоен определенный уровень, а именно: низкий, средний и высокий. На
основе полученных результатов был сформулирован вывод об экономическом положении региона
России.
Ключевые слова: Краснодарский край, положение, развитие, уровень экономики, демография, анализ
региона, коэффициенты значимости.
ESTIMATION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE KRASNODAR TERRITORY
Fatkhullina Lyalya Zakievna,
Bagautdinova Dinara Fagitovna
Abstract: This article is devoted to the study of the economic situation of the Krasnodar Territory in the period
from 2010 to 2014. The position of the region was assessed using significance factors, which were calculated
on the basis of statistical data. To assess the level of development of the region for certain groups of indicators, a scale for assessing economic development was used, where each coefficient was assigned a certain
level, namely: low, medium and high. Based on the results obtained, a conclusion was drawn on the economic
situation of the Russian region.
Keywords: Krasnodar Krai, location, development, economy, demography, analysis of the region, the significance coefficients.
Введение
Актуальность исследования заключается в выявлении положения Краснодарского края на общероссийском уровне: а именно, оценка региона по основным группам отдельных показателей развития с
помощью интегрального метода исследования.
Объектом исследования является Краснодарский край.
Предмет исследования – уровни экономического развития, финансовой устойчивости, научного
потенциала, торговли, качества жизни населения и демографии.
Основное содержание
Данная статья посвящена исследованию экономического положения Краснодарского края. ИсXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следование проводилось с помощью интегрального метода. Суть данной методики состоит в определении коэффициентов значимости и в сравнении полученных значений со шкалой уровня развития региона. Данные коэффициенты рассчитываются по формуле (1) и (2) как отношение фактического значения к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1) и наоборот, если желательно его снижение.

Кi1 
Кi2 

Yфi
Yсср

(1)

Yсср
Yфф

(2)
Исследование Краснодарского края [1] было произведено по шести группам показателей: уровни
роста экономики региона, устойчивости финансовой системы, уровень научного потенциала и торговли, уровень и качество жизни населения, демография. Полученные коэффициенты были соотнесены
со шкалой оценки экономического развития региона (от 0 до 0,7 – низкий уровень; от 0,7 до 1,0 – средний; от 1,0 и выше – высокий).
Ниже представлены результаты проведенной работе по исследованию группы «Уровень роста экономики региона». Сопоставляя коэффициенты с эталонной шкалой, можно сделать вывод, что наблюдается устойчивая высокая тенденция на протяжении всего рассматриваемого периода (рисунок 1).

График уровня роста экономики
Краснодарского края
1,4
1,2
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
2010

2011

2012

2013

2014

Высокий

Средний
Низкий
Общий уровень роста экономики региона

Рис.1. График уровня роста экономики
Далее рассмотрим показатель уровня устойчивости финансовой системы региона [2]. Коэффициент находится на высоком уровне, в период с 2010 по 2013 года наблюдается тенденция к росту, с
2013 по 2014 года происходит небольшой спад (рисунок 2).
На рисунке 3 прослеживается неустойчивая тенденция, уровень научного потенциала находится
в основном на низком и среднем уровнях. Начиная с 2012 года, показатель начинает стремительно падать и к концу 2014 достигает низкого значения.
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Рис. 2. График уровня устойчивости финансовой системы
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Рис. 3.График уровня научного потенциала
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Рис. 4 – График коэффициента уровня торговли
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Уровень торговли в регионе, начиная с 2010 года, стремительно растет и за два года переходит
от низкого к почти высокому. Но с 2012 года установившийся тренд начинает падать и достигает среднего значения, а к 2014 году ситуация нормализовалась - показатель достиг высокого среднего уровняЗаключение
Чтобы подвести итоги исследования экономического положения Краснодарского края, была составлена общая таблица по отдельным группам показателей. Если наблюдается тенденция к росту, то
ставится «1», если тенденция устойчивая – «0», если прослеживается тенденция к спаду, то присваивается «-1». Для наглядного представления данных, был составлен график, представленный на рисунке 5.
6
5
4
3

Итого

2
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Рис. 5. Общий уровень развития региона
Исследовав экономическое положение региона с помощью интегрального метода, получили результаты, по которым можно установить тенденции и перспективы Краснодарского края. Рассматривая
рисунок 5, можно проследить стабильную тенденцию к росту с небольшими «перепадами» в графике.
Небольшие спады не так критичны по сравнению с основным уровнем экономической развитости региона, который стабильно растет из года в год. Также у региона есть и слабые стороны, как уровень
научного потенциала и уровень торговли. Краснодарскому краю, для улучшения экономических показателей, следует заняться развитием данных областей.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Фатхуллина Ляля Закиевна,
к.э.н., доцент

Фаттахова Ляйсан Фанилевна
студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты темпов экономического развития на примере Нижегородской области в период с 2010 по 2014 года. Для оценки положения региона применялся
интегральный способ. По методике можно выявить степень реализации национальных интересов и
точки повышенного риска в различных сферах экономики.
Ключ
населения, анализ региона, коэффициенты значимости.
ECONOMIC DEVELOPMENT OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Fathullina Lyalya Zakievna,
Fattakhova Leissan Fanilevna
Abstract: this article discusses the results of economic development on the example of Nizhny Novgorod region in the period from 2010 to 2014. To assess the situation in the region we used the integral method. According to the method we can reveal the degree of realization of national interests and points of increased risk
in various sectors of the economy.
Key words: Nizhny Novgorod region, location, development, economy, demography, population level, analysis of the region, the significance coefficients.
В настоящее время научное сообщество нацелилось на совершенствование инструментов для
развития экономики и инноваций в регионах. Необходимость наращивать потенциал страны вызвана
потребностью повышать конкурентоспособность России на мировом рынке. Разработка и применение
эффективных методов оценки способствует формированию новых возможностей для роста активности
по улучшению качественных и количественных параметров деятельности народного хозяйства.
Объектом исследования является Нижегородская область.
Предмет исследования – уровни экономического развития, финансовой устойчивости, научного
потенциала, торговли, качество жизни населения и демография.
Данная статья посвящена исследованию экономического положения Нижегородской области. Исследование проводилось с помощью метода интегральных показателей. Суть данной методики состоит
в определении коэффициентов значимости (формируются на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям) и в сравнении полученных значений со шкалой уровня развития региона. Данный коэффициент (Кi1) рассчитывается по формуле (1) как отношение фактического
значения к среднему.
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(1),
где Ki1 – коэффициент значимости; Yфi– фактическое значение показателя; Yсср - среднее значение показателя.
Исследование по методике было произведено по шести группам показателей:
1. уровень роста экономики региона;
2. уровень устойчивости финансовой системы;
3. уровень научного потенциала и торговли;
4. уровень торговли;
5. уровень и качество жизни населения;
6. уровень демографии.
Полученные коэффициенты были соотнесены со шкалой оценки: если наблюдается тенденция к
росту, то ставится «1», если тенденция устойчивая – «0», если прослеживается тенденция к спаду, то
присваивается «-1».
Анализ результатов по региону показан в таблице (табл.1):
Таблица 1

Уровень коэффициентов значимости
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1. Уровень роста экономики

0

0

0

1

0

2. Уровень устойчивости финансовой системы

1

1

1

1

1

3. Уровень научного потенциала

1

1

1

1

1

4. Уровень торговли

-1

1

0

0

0

5. Уровень и качество жизни населения

1

1

1

0

0

6. Уровень демографии

1

1

1

1

1

Результат по уровню роста экономики региона: экономика региона имеет стабильное положение,
а к 2013 году достигает высокой шкалы.
Результат по уровню устойчивости финансовой системы: за рассматриваемые пять лет устойчивость системы имела неизменную тенденцию к росту.
Результат по уровню научного потенциала: Нижегородская область занимала высокое положение в науке.
Результат по уровню торговли: в 2011 году уровень торговли возрос, в последующие годы приобрел устойчивое положение.
Результат по уровню и качеству жизни населения: уровень имеет стабильно высокую тенденцию
к росту в 2010-2012 гг., а с 2013 года стал устойчивым.
Результат по уровню демографии: общий уровень демографии Нижегородской области имеет
высокое положение, т.к. рождаемость повышается.
Исследовав экономическое положение региона с помощью интегрального метода, получили результаты, по которым можно установить тенденции и перспективы Нижегородской области. Сильными
сторонами региона являются уровни устойчивости финансовой системы, научного потенциала и уровень демографии. Условно-слабыми сторонами являются уровни экономики и торговли. В целом, регион является одним из лидеров по промышленному производству. На долю области приходится более
50% от общероссийского производства автобусов, около 50% – грузовых автомобилей, более трети –
машин для городского коммунального хозяйства, значительная часть – труб стальных и полистирольXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с инвестированием основного капитала на развитие Краснодарского края. Проводится анализ инвестиций в основной капитал по видам
основных фондов и по формам собственности. Рассматриваются ключевые факторы для развития инвестирования в регионе.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, экономика, региональная инвестиция, региональная инвестиционная политика.
THE MAIN DIRECTIONS OF INVESTMENT OF FIXED CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF
KRASNODAR REGION
Ilchenko Veronika Nikolaevna,
Vobla Irina Nikolaevna,
Abstract: This article discusses the issues related to the investment of fixed capital in the development of
Krasnodar region. The analysis of fixed capital investments by types of fixed assets and forms of ownership.
Examines the key factors for the development of investments in the region.
Key words: investment in fixed capital, economy, regional investment, regional investment policy.
В современном мире инвестиции считаются необходимым элементом в развитии экономики. В
научной сфере инвестициями называют долгосрочные капиталовложения в существующие объекты
предпринимательской деятельности, промышленности, сельского хозяйства, транспорт и другие отрасли для получения финансовой прибыли.[1] За последние годы наблюдается тенденция уменьшения
реальных инвестиций, что естественно отрицательно сказалось на ускорении научно-технического прогресса (НТП) и развитии всего научно-хозяйственного комплекса.
Актуальность темы заключается в том, что инвестиции основного капитала играют важнейшую
роль, как на макро-, так и на микро-уровне. Главное их назначение является обновление основного капитала, который образует производственный и научно-технический потенциал экономики хоть какой
страны. По сути, они считаются локомотивом в формировании экономики и определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования.
Основным капиталом является определенная доля производственного капитала, в полной мере
и не однократно принимающего участие на разных этапах процесса изготовления продукции. Он переXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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носит всю стоимость на ранее произведенный готовый продукт по частям, за несколько периодов. [2]
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность расходов, направленных на
воспроизводство основных фондов (новые сооружения, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые ведут к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, на развитие основного стада, насаждение и выращивание многолетних культур и т.д.). [3]
Региональная инвестиционная политика представляет систему мер, которая обычно проводиться
на уровне отдельного региона и способствует мобилизации инвестиционных ресурсов и определению
направлений их наиболее результативного применения в интересах региона. Инвестиционная политика должна разрабатываться с учетом отличительных черт экономической и социальной политики, географического положения, природно-климатических и демографических условий и иных условий региона. [4]
Территориальное положение - Краснодарский край - это мост между Европой и Азией. Через его
территорию проходят три международных транспортных коридора, кратчайшие пути сухопутного, водного и воздушного сообщения между странами Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Средней
Азии. Наличие плодородных аграрных территорий, позволяющих выращивать полный спектр культур
умеренного пояса и отдельные виды субтропических культур. [5]
Выработка определенного инструментария и механизмов региональной инвестиционной политики непосредственно обусловливается особенностью экономического, культурного, научно-технического
развития каждого региона. [6]
Формирование субъектов РФ, к которым также относится Краснодарский край, в связи с особым
геополитическим положением считается безусловно важным для нашей страны. К факторам, формирующим инвестиционную привлекательность края можно отнести:
- наличие различных природных и уникальных рекреационных ресурсов;
- удобное географическое положение, в том числе выход к международным морским путям;
- развитую инфраструктуру;
- наличие плодородных сельскохозяйственных угодий;
- динамично формирующаяся нормативно-правовая база и т.д.
Из проведенного анализа инвестиционного потенциала Краснодарского края, Воблой И.Н. (по
итогам участия Краснодарского края в Национальном рейтинге) в 2015 г. Краснодарский край занял 7
место среди 76 регионов – участников рейтинга и признан «Регионом с комфортными условиями ведения бизнеса» (таблица 1). [6 стр.108]
Таблица 1
Основные результаты участия Краснодарского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2015 год
Показатель
КраснодарБелгородКалужТамбовРеспубли- Ульяновский край
ская область ская об- ская об- ка Татар- ская
область
ласть
стан
ласть
Место региона в 7
3
2
4
1
5
национальном
рейтинге
Удовлетворен4,5
4,28
4,5
4,37
4,37
4,5
ность регистрацией
Удовлетворен3,74
3,74
4,5
4,23
4,5
4,5
ность
выдачей
разрешений
на
строительство
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Проанализируем инвестиционную активность края по следующим направлениям:
- по видам основных фондов;
- по формам собственности.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности предполагает выделение российской и иностранной форм собственности. В свою очередь, в российской собственности
выделяют:
- государственную (федеральную и субъектов РФ);
- муниципальную;
- частную;
- смешанную российскую (табл. 2).
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности (без субъектов малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности; в процентах к итогу)
2013
Изменения
2014
2015
Изменения 2014/2015 г.г.
2013/2014г.г.
Абсолютные, +/- Относительные, %
Инвестиции в ос- 100
100
100
100
новной капитал –
всего
государственная
28,9
-53,98
13,3
13,6
0,3
2,26
из них: федераль- 21,1
-59,72
8,5
11,5
3
35,29
ная
субъектов россий- 7,7
-38,96
4,7
2,1
-2,6
-55,32
ской федерации
муниципальная
3,0
-23,33
2,3
2,7
0,4
17,39
частная
39,2
13,01
44,3
52,4
8,1
18,28
смешанная россий- 14,6
76,03
25,7
22,5
-3,2
-12,45
ская
иностранная
2,4
70,83
4,1
3,5
-0,6
-14,63
совместная россий- 6,9
-4,35
6,6
5,2
-1,4
-21,21
ская и иностранная
Анализ показывает, что в структуре главных инвестиций Краснодарского края в основной капитал
превалирует частная форма собственности, в 2014 году относительно 2013 года произошло увеличение на 13,01 %, а затем в 2015 году в отношении к 2014 году еще на 18,28 %. В государственной, как и
в муниципальной формах прослеживается, сначала, снижение инвестиций (на 53,98 % и на 23,33 %,
соответственно), далее их повышение (на 2,26% и на 17,39 %). При это в смешанной российской и иностранной формах собственности, напротив, прослеживается изначальное увеличение инвестиций в
основной капитал и незначительное снижение в последующем. Что касается совместной российской и
иностранной формы, там просматривается стабильное снижение сначала в 2014 г. на 4,35%, далее в
2015 г. по сравнению с 2014 г. на 1,4 %.
На эффективность применения инвестиционных ресурсов существенное воздействие оказывает
их воспроизводственная структура. Улучшение воспроизводственной структуры основных фондов возможно посредством повышения доли капитальных вложений в техническое перевооружение и реконструкцию действующего оборудования, это может дать возможность существенному уменьшению капитальных вложений и главным образом сократить период ввода их в эксплуатацию. Анализ структуры
инвестиций в основные средства края представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (в процентах к итогу)
2013
2013/2014 2014
2015
Изменения 2014/2015
Абсолютные, +/- Относительные, %
Инвестиции в ос- 100
100
100
новной капитал всего
В том числе: жи- 14,8
-14,19
12,7
14,3
1,6
12,6
лища
Здания (кроме жи- 57,3
-3,32
55,4
54,7
-0,7
-1,26
лых) и сооружения
Машины, обору- 25,6
9,38
28,0
26,2
-1,8
-6,43
дование,
транспортные средства,
хозяйственный
инвентарь
прочие
2,3
73,1
4,0
4,8
0,8
20
Согласно итогам анализа на долю зданий (кроме жилых) и сооружений приходится основная
часть инвестиционных вложений: приблизительно 55,8%, однако при этом прослеживается спад в 2014
году по сравнению с 2013 годом на 3,32% и в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 1,26 %. Снижение
так же наблюдается в инвестициях в жилища в 2014 (на 14,19 %) году и в машины, оборудования,
транспортные средства, хозяйственный инвентарь в 2015 году (на 6,43 %). Повышение инвестиций в
основной капитал приходится на вид прочие, где инвестиции составляют в 2013 году 2,3 %, в 2014 году
4 % и в 2015 году 4,8 %.
Недостаточно эффективные действия государства в решении задач по привлечению инвестиций
считается одной из основных проблем в формировании инвестиционных процессов в Краснодарском
крае.
Безусловно, за счет олимпийского проекта экономика Кубани во многом росла ударными темпами, но он завершился, и региону необходимо находить новые точки финансового роста. Развитие промышленности можно считать одним из приоритетных направлений в данной сфере. Последующие
формирование промышленности возможно осуществить посредством развития индустриальных промышленных парков. С учетом специфики для каждой территории разработана собственная концепция,
будь то машиностроение или строительство портовой инфраструктуры. [7]
Подводя итог вышесказанного, можно сделать выводы, что Краснодарский край по своему потенциалу (сбалансированная структура, экономики, показатель развития реального сектора экономики,
ресурсный потенциал, природно-климатические условия, факторы инвестиционной привлекательности)
считается одним из регионов-лидеров Российской федерации по уровню социально-экономического
развития. Следует выделить, что инвестиции в основной капитал считаются довольно результативным
ресурсом с целью формирования, как отдельного субъекта хозяйствования, так и экономики государства в целом. Поэтому должны приниматься соответствующие меры и на уровне страны, и на уровне
предприятия для привлечения дополнительных средств.
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Аннотация. В статье рассмотрен организационно-методический подход к совершенствованию программы управления издержками организации, направленный на снижение себестоимости услуг по передаче электроэнергии электросетевой компании, сопровождаемый сокращением потерь электрической энергии. Представлены экономические расчеты. Предложены направления материального стимулирования труда за поиски актов хищения, что является выгодным как для предприятия, так и для персонала.
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REDUCTION OF LOSSES OF ELECTRIC ENERGY, AS ONE OF THE WAYS TO REDUCE THE COST OF
SERVICES ON ELECTRICITY TRANSMISSION
Speshilova N.V.,
Romanov V.V.,
Mavlyukeshev A.A.
Abstract. This article considers the organizational-methodical approach to improvement of the cost management program of the organization, aimed at reducing the cost of services on electricity transmission grid company, accompanied by reduction of losses of electric energy. Presented economic calculations. The directions
of material stimulation of work of acts of theft that is beneficial to company and staff.
Key words: the cost, electricity, reduction of electricity losses.
Организация деятельности на любом предприятии связана с потреблением сырья, материалов,
топлива, энергии, с выплатой заработной платы, отчислением платежей на социальное и пенсионное
страхование работников, начислением амортизации, а также с рядом других неизбежных затрат. Посредством процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от реаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизации продукции, что обеспечивает непрерывность производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов предприятия их приводят к единому показателю, представляя для этого в денежном
выражении. Таким показателем и является себестоимость.
Между затратами и расходами существует определенная разница. Так, затраты – это стоимостная оценка использованных компанией производственных ресурсов, а расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов,
либо увеличения суммы обязательств и резервов, что выражается в уменьшении капитала, не связанного с его распределением между владельцами. То есть затраты – это использование ресурсов, а расходы – это когда ресурсы покидают компанию [5].
В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается себестоимость единицы не
произведенной, а отпущенной продукции (электроэнергии или тепла), для электростанций – с шин
станции, для сетевых компаний – полезно отпущенной потребителям. При отсутствии нормативов по
отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах экспертные оценки, основанные на
отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, в
связи с чем, состав расходов предприятий электроэнергетической сферы, включаемых в себестоимость продукции, имеет свои особенности.
Выделяют три направления снижения себестоимости услуг по передаче электрической энергии:
технические, организационные, экономические. Следует отметить, что потери от хищений электроэнергии – одна из наиболее существенных составляющих коммерческих потерь в электросетевых предприятий. При отсутствии системно-проводимых мероприятий по их выявлению они имеют достаточно четкую тенденцию к росту, особенно в регионах с неблагополучным теплоснабжением потребителей в холодные периоды года, а также практически во всех регионах в осенне-весенние периоды, когда температура воздуха уже сильно понизилась, а отопление еще не включено [2, с.53]. Поэтому в рамках организационного направления необходимо разработать план составления актов безучетного, бездоговорного потребления для районов электрических сетей на год с поквартальной и помесячной детализацией. Проведем расчет экономического эффекта от данного мероприятия.
Примем величину актов безучетного, бездоговорного потребления, которую необходимо выявить
и включить в объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за год равной 15 000 тыс.кВтч,
что составляет около 2% от общих потерь электрической энергии. Проведем ориентировочный расчет
затрат, необходимых для выполнения данных мероприятий. Затраты в данном случае связаны с расходом топлива автомобилей, на которых проводятся выезды в рейды для составления актов о безучетном, бездоговорном потреблении [3, с.36].
В среднем, при нормальной загруженности персонала района электрических сетей, при отсутствии аварийных ситуаций, необходимо проводить не менее двух рейдов в неделю по выявлению безучетного, бездоговорного потребления электрической энергии. За месяц получается порядка 6-8 выездов персонала в деревни, села, поселки района. Тогда расход бензина за год по району электрических
сетей, можно рассчитать по формуле:
Vб = n  m  S  d,
(1)
где n – количество рейдов в месяц, раз;
m – количество месяцев в году, 12 месяцев;
S – пройденное расстояние за один рейд, км.;
d – удельный расход топлива на 1 км. (d =18/100=0,18 л/км.).
Данные расчета сведены в таблицу 1.
Экономический эффект от составления актов безучетного, бездоговорного потребления электрической энергии составит:
Э = Vб/п  (а + б) – З,
(2)
где Vб/п – величина включенных в объем оказанных услуг актов безучетного, бездоговорного потребления, тыс.кВтч.;
а – тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч.;
б – тариф на покупку потерь электрической энергии, руб./кВтч.;
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З – затраты на ГСМ.
Расчет проведем в ценах 2017г.:
Э = 15 000 тыс.кВ*ч  (2,91+2,6) – 255,528 = 83 394,472 тыс.руб.
Экономия материальных затрат на покупку потерь составит:
Эм.з. = 15 000 тыс.кВтч  2,6 руб./кВтч = 39 000 тыс.руб.
Таблица 1

Расчет затрат на ГСМ
ПЭС
ПО №1
ПО №2
ПО №3
ПО №4
ПО №5
ПО №6
Итого

Всего
Всего
рейдов в
рейдов в
месяц,
год, шт.
шт.
8
96
9
108
7
84
9
108
6
72
6
72
45
540

Расстояние на 1
рейд, км
95
90
85
75
55
35
72,5

Всего
км за
год
9120
9720
7140
8100
3960
2520
40560

Расход
ГСМ на
1 км, л.
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

Расход
бензина
всего, л.
1641,6
1749,6
1285,2
1458,0
712,8
453,6
7300,8

Цена 1л. Затраты
бензина, на бензин,
руб.
руб.
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0

57 456
61 236
44 982
51 030
24 948
15 876
255 528

Рассчитаем себестоимость оказанных услуг и стоимость 1 кВтч. переданной электрической энергии, при условии, что план по составлению актов безучетного, бездоговорного потребления выполнен в
полном объеме, и экономия материальных затрат составила согласно расчета 39 000 тыс.руб. (таблица 2). Выведем ориентировочные показатели крупного сетевого предприятия с учетом экономии по
проведенным мероприятиям.
Таблица 2
Себестоимость переданной электроэнергии с учетом проведенных мероприятий по снижению
потерь электрической энергии
С учетом мероприятий
Абсолютное
До проведения меНаименование
по снижению потерь,
отклонение
роприятий, тыс.руб.
тыс.руб.
(+/-)
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего в
8 056 483
8 017 483
-39 000
т.ч.
Материальные затраты
4 010 726
3 971 726
-39 000
Работы и услуги производственно1 878 604
1 878 604
0,0
го характера
Затраты на оплату труда
833 257
833 257
0,0
ЕСН
182 009
182 009
0,0
НПФ Энергетики
98 217
98 217
0,0
Амортизация основных средств и
512 443
512 443
0,0
НМА
Прочие затраты
541 227
541 227
0,0
Если перевести величины на 1 кВт∙ч, то получим следующие данные, указанные в таблице 3.
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Таблица 3
Себестоимость 1 кВт∙ч переданной электроэнергии с учетом проведенных мероприятий по снижению потерь электрической энергии
Наименование
Затраты на производство и реализацию
продукции (услуг), всего (тыс.руб.)
Материальные затраты
Работы и услуги производственного
характера
Затраты на оплату труда
ЕСН
НПФ Энергетики
Амортизация основных средств и НМА
Прочие затраты

Себестоимость 1 кВтч
до мероприятий, руб.

Себестоимость 1 кВтч
после мероприятий,
руб.

Абсолютное отклонение (+/-)

0,68

0,67

0,01

0,34

0,33

0,01

0,16

0,16

0,00

0,07
0,02
0,01
0,04
0,05

0,07
0,02
0,01
0,04
0,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Из таблиц 2 и 3 видно, что материальные затраты снизились на 39 млн.руб. или на 0,5%, а себестоимость 1 кВтч переданной электрической энергии уменьшилась на 0,01 руб. При этом следует
учесть, что предприятие не только сэкономило затраты, но и увеличило выручку на величину актов
безучетного потребления, а именно, на 43 650 тыс.руб. за год (15 000  2,91=43 650 тыс.руб.).
Следовательно, предложенное мероприятие по включению в программу управления издержками
такого направления, как снижение потерь электрической энергии за счет составления актов безучетного, бездоговорного потребления можно считать эффективным.
Поскольку персонал районов электрических сетей заинтересован в первую очередь в выполнении плана снятия показаний приборов учета при расчете объема оказанных услуг, то для выполнения
плана по выявлению безучетного, бездоговорного потребления необходимо заинтересовать их материально составлять эти акты. Для этого необходимо разработать регламент или положение по выплате
вознаграждения за выявленные акты безучетного, бездоговорного потребления. По нашему мнению
это самый оптимальный вариант материального стимулирования персонала поскольку, когда работник
осознает, что его заработок зависит от его личных усилий, это наилучшим образом стимулирует его к
поиску хищений и сбору полезного отпуска. [4, с.49]
При составлении акта безучетного, бездоговорного потребления не только снижаются потери, но
и увеличивается полезный отпуск электрической энергии (объем оказанных услуг). Тем самым предприятие экономит не только затраты на покупку потерь электрической энергии, но и получает дополнительную выручку за оказанные (на величину хищения электрической энергии) услуги. Поэтому порядок
начисления премии за составление актов безучетного, бездоговорного потребления электрической
энергии предлагается производить следующим образом:
1) по юридическим лицам:
Пюр = Vб/п  (а + б)  5% ,
(3)
2) по физическим лицам:
Пфиз = Vб/п  (а + б)  10%,
(4)
где П – премия к начислению, тыс.руб.;
Vб/п – величина включенного в объем оказанных услуг акта безучетного/бездоговорного потребления, тыс.кВтч.;
а – тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч.;
б – тариф на покупку потерь электрической энергии, руб./кВтч.
Пюр = 6 000  (2,91+2,6)  5% = 1 653 тыс.руб.
Пфиз = 9 000  (2,91+2,6)  10% = 4 959 тыс.руб.
П = 1 653 + 4 959= 6 612 тыс.руб.
Данные расчета сведены в таблицу 4.
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Таблица 4
Расчет вознаграждения за выявленные акты безучетного, бездоговорного потребления
Наименование
Объем акта
Тариф на услуги Тариф на поРазмер
Премия к
безучетного
по передаче
купку потерь,
премии,
начислению,
потребления, электроэнергии,
руб.
%
тыс.руб.
тыс.кВтч
руб.
Юридические
6 000
2,91
2,6
5
1 653
лица
Физические лица
9 000
2,91
2,6
10
4 959
Итого
15 000
2,91
2,6
6 612
Таким образом получаем, что из величины экономии затрат на покупку электрической энергии в
целях компенсации потерь, которая составила 39 000 тыс.руб., мы можем выплатить вознаграждение в
размере 6 612 тыс.руб. работникам, принимавшим участие в составлении актов безучетного, бездоговорного потребления.
Рассмотренный метод сокращения потерь и снижения себестоимости является эффективным и
может быть использован на любом сетевом предприятии. Однако, возможны проблемы с его внедрением. Так, существует вероятность искажения расчетов безучетного потребления со стороны работников для большего размера премии, что может привести к судебным разбирательствам, а также незаинтересованность работников в поиске хищений при достижении премиальных выплат своего предела.
Для нивелирования таких проблем необходимо принять некоторые меры: [1, с.45]
- снять установленные ограничения по окладам, т.е. сумма премии не должна ограничиваться какими-либо рамками, кроме как официально установленным максимально возможным уровнем ежемесячного премирования по результатам производственно-хозяйственной деятельности, составляющим
не более 50%;
- убрать разбивку сумм по категориям потребителей, чтобы процент премии коренным образом
зависел только от суммы выявленных фактов хищений электроэнергии.
При внедрении мероприятий необходимо руководствоваться существующим законодательством
и максимально сократить узкие моменты, учитывая многие факторы.
Таким образом в статье рассмотрены:
- организационно-методический подход к совершенствованию программы управления издержками организации;
- представлены экономические расчеты;
- предложены направления материального стимулирования труда за поиски актов хищения.
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Аннотация: Статья посвящена финансовому анализу ПАО «Сталепромышленная компания-Казань».
Рассмотрены основные услуги данной компании, а также её конкуренты. В результате финансового
анализа выделены основные проблемы компании, а также предложены пути решения данных проблем.
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ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF PJSC "STEEL INDUSTRIAL COMPANY-KAZAN": SEARCH
OF PROBLEMS AND METHODS OF THEIR SOLUTIONS
Galiev Edward Robertovich
Abstract: The article is devoted to the financial analysis of PJSC "Steel-industrial company-Kazan". Considered the main activities of this company, as well as its competitors. As a result of the financial analysis, the
main problems of the company are highlighted, as well as ways of solving these problems.
Key words: financial condition of the company; indicators that characterize the financial condition of the company; company services; competitors of the company; analysis; search for problems; ways to solve problems.
Анализ финансового состояния предприятия очень важен в условиях современной экономики.
Данное обстоятельство вызвано тем, что предприятия становятся всё более самостоятельными в своей деятельности, а это предполагает определённую ответственность перед лицами, с которыми сотрудничает предприятие: акционерами, работниками и др.
Финансовое состояние предприятия можно оценить путём нахождения различных показателей,
которые отражают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Оценка финансового
состояния за определённый период позволяет определить, насколько предприятие эффективно управляло своими финансовыми ресурсами. Также финансовое состояние предприятия можно назвать способностью погашать свои долги и обязательства.
Объектом исследования является Публичное акционерное общество «Сталепромышленная компания-Казань».
Основными услугами компании являются:
 резка газом;
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 резка маятниковой пилой;
 резка ленточнопильным станком;
 сверление технологических отверстий – диаметр 10-24 мм, толщина металла 1,5-25 мм;
 правка бухт круга и арматуры диаметром 6-12 мм в прутки длиной до 12 м;
 доставка металлопроката автомобильным и железнодорожным транспортом;
 ответственное хранение металлопроката на крытом охраняемом складе;
 упаковка[2].
Далее необходимо провести финансовый анализ ПАО «Сталепромышленная компания-Казань»
за 2014-2016 гг., выявить основные проблемы и найти способы решения данных проблем.
В таблице 1 представлена форма №2 за 2016-2015 гг.
Таблица 1
Отчёт о финансовых результатах за 2016-2015 гг.
Наименование показателя
Код стр.
За ЯнварьЗа ЯнварьДекабрь 2016 г.
Декабрь
2015г.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
2110
244 748
203 236
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
2120
-228 311
-222 131
услуг
Валовая прибыль
2100
16 437
-18 895
Коммерческие расходы
2210
0
0
Управленческие расходы
2220
-22 136
-15 950
Прибыль (убыток) от продаж
2200
-5 699
-34 845
II. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
Проценты к получению
2320
0
0
Проценты к уплате
2330
-55 024
-55 413
Прочие доходы
2340
747
1 861
Прочие расходы
2350
-3 085
-2 799
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-63 061
-91 196
Текущий налог на прибыль
2410
0
0
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
792
1 209
Изменение отложенных налоговых активов
2450
11 199
16 571
Иные аналогичные обязательные платежи
2460
0
0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
2400
-51 070
-73 416
отчетного периода)
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
2 510
0
0
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
2 520
0
0
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
2 500
(51 070 )
(73 416 )
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2 900
0,00000
0,00000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2 910
0,00000
0,00000
Условный доход (расход) по налогу на прибыль
2 911
24 273
24 273
Источник: http://www.kazan.spk.ru/
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В таблице 2 представлена форма №2 за 2015-2014 гг.
Таблица 2
Отчёт о финансовых результатах за 2015-2014 гг.

Наименование показателя

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
II. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Условный доход (расход) по налогу на прибыль
Источник: http://www.kazan.spk.ru/

За ЯнварьДекабрь
2015 г.

За ЯнварьДекабрь 2014
г.

2110

9 446 299

10 058 628

2120

-8 457 870

-8 980 831

2100
2210
2220
2200

988 429
-124 384
-463 347
400 698

1 077 797
-130 602
-437 705
509 490

2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2430
2450
2460
2400

10
1 654
-169 888
193 046
-404 673
20 847
-28 641
8 012
994
-11
1 201

8
2 140
-176 477
175 436
-389 232
121 365
-40 201
-26 095
-1 443
-1 124
52 502

0

0

4 169

24 273

Код стр.

2 510
2 520
2 500
2 900
2 910
2 911

Далее на рисунке 1 представлена динамика финансовых результатов деятельности ПАО «Сталепромышленная компания-Казань».
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Рис. 1. Динамика финансовых результатов
В течение анализируемого периода наблюдается снижение прибыли от продаж. Вероятнее всего,
это связано с увеличением себестоимости продукции. Прибыль до налогообложения уменьшилась. Это
связано с уменьшением прибыли от продаж и снижением прочих операционных доходов. В итоге чистая прибыль сократилась вследствие вышеперечисленных причин.
Далее на рисунке 2 представлена динамика показателей рентабельности.
6. Рентабельность основных фондов
5. Рентабельность текущих активов
4. Рентабельность собственного капитала
3. Рентабельность совокупного капитала
2. Рентабельность продукции
* Рентабельность продаж, рассчитанная по…
1. Рентабельность продаж (реализации)

-1

0
2016

1
2015

2

3

4

5

6

7

8

2014

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности
В течение анализируемого периода следующие показатели рентабельности уменьшились: рентабельность продаж, рентабельность продаж (рассчитанная по чистой прибыли), рентабельность совокупного капитала, рентабельность собственного капитала, рентабельность текущих активов, рентабельность основных фондов. Остальные показатели рентабельности увеличились.
Далее на рисунке 3 представлена оценка деловой активности.
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- дебиторской задолженности
- запасов и затрат
- всех оборотных средств
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Рис. 3. Средняя продолжительность одного оборота, дни
Средняя продолжительность одного оборота дебиторской задолженности увеличилась. Это
означает, что компании необходимо уделить внимание состоянию расчётов с покупателями и соотношению дебиторской и кредиторской задолженности. Увеличение средней продолжительности одного
оборота всех оборотных средств говорит о неэффективном использовании оборотных средств.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы в компании:
 снижение всех видов прибыли компании;
 увеличение срока оборачиваемости оборотных активов;
 снижение некоторых показателей рентабельности.
В связи с данными проблемами компания может предпринять следующие действия:
1. Чтобы увеличить прибыль и рентабельность, компания может улучшить качество выпускаемой продукции, а также увеличивать её выпуск, снизить себестоимость продукции[1, с. 228].
2. Для того чтобы ускорить оборачиваемость оборотных средств, компания может улучшить
систему снабжения и сбыта, снизить материалоёмкость и энергоёмкость продукции[1, с. 228].
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Махонина Мария Николаевна
студентка ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Тубилина»
Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения современных методик повышения урожайности выращиваемых культур в организации сельскохозяйственного профиля, с целью улучшения качества продукции и роста прибыли организации.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, минеральные удобрения, издержки , прибыль.
Makhonina Maria
Abstract: In the article priority directions of increase of efficiency of agricultural production are considered.
The relevance of the topic is determined by the need to introduce modern methods of increasing the yield of
cultivated crops in the organization of the agricultural profile, in order to improve the quality of products and
increase the profit of the organization.
Keywords: agricultural production, mineral fertilizers, costs, profit.
На сегодняшний день сельское хозяйство является приоритетным сектором развития экономики
нашей страны. Сельскохозяйственное производство выступает привлекательным объектом для инвестиционных вложений. Но на эффективность интенсификации сельского хозяйства влияет множество
факторов, которые затрагивают не только природно-климатические условия, но и аграрная политика в
целом.
Приоритетными направлениями повышения эффективности сельскохозяйственного производства являются применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции,
освоение научно обоснованных севооборотов, совершенствование семеноводства и племенной работы в животноводстве, использование перспективных сортов растений, пород скота и птицы, внесение
оптимальных доз минеральных и органических удобрений, средств защиты сельскохозяйственных
культур, укрепление кормовой базы.
Применение более интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур очень
выгодно. Допустим, использование их при возделывании озимой пшеницы позволяет увеличить урожайность на 35%, снизить себестоимость на 6 %, рост прибыли в расчете на 1 га посевов на 50-60 %.
В условиях дефицита материальных средств необходимо шире использовать ресурсосберегающие технологии, предусматривающие:
-использование семян высокого качества и перспективных сортов;
-применение высокопроизводительной техники в комбинированных и широкозахватных агрегатах;
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

127

-совмещение технологических операций;
-применение интегрированных систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
-внесение технологически обоснованных доз минеральных и органических удобрений;
-рациональную организацию трудовых процессов.
повышения качества продукции, что влечет за собой увеличение цены реализации, которая влияет на прибыль организации.
Теперь на примере предприятия ОАО СК «им. М.И. Калинина» подробно рассмотрим изменения
урожайности выращиваемых культур за счет внесения минеральных удобрений.
В таблице 1 представим минеральные удобрения, планируемые внести на предприятии, и опишем их свойства, характеристики и преимущества.
Таблица 1
Характеристика минеральных удобрений.
Название
Содержание дей- Способы и нормы внесения
Примечания
ствующих веществ
Аммофос
12% азота и 40Используют для основной заправ- Применяют на почвах,
50% фосфора
ки под все культуры, чаще в тепбедных фосфором (черлицах. При недостатке фосфора
нозем). Осенью под пеможно использовать и в подкорм- рекопку сада к аммофоках. Дозировка: 20-30 г на 1 кв.м.
су нужно добавлять любое калийное удобрение.
Нитрофоска
11% азота, 10%
Из-за медленного действия исПри разведении образуфосфора, 11%
пользуют чаще для основной зает осадок в виде нераскалия
правки, реже – в подкормках. Вно- творимого соединения
сят в дозах 70-80 г на 1 кв.м.
фосфора, хорошо хранится.
Аммиачная се34% азота
Для заправки и подпитки истоНе используют для подлитра
щенной почвы вносят 35-50 г на 1 кормки кабачков, патискв.м.
сонов, тыквы и огурцов,
поскольку в этих овощах
накапливаются вредные
для человека нитраты.
Калиевая селит13% азота и 46%
Используют для внекорневых и
Неэффективно для подра
калия
корневых подкормок плодовых
кормки зелени, капусты,
деревьев, ягодных кустарников,
редиса, картофеля.
декоративных растений. Норма
для всех типов почв: 15-20 г на 1
кв.м.
Двойной супер9% азота и 46%
Подходит для всех видов почв и
Можно вносить вместе с
фосфат
фосфора
культур. Во время весенней и
калийными удобренияосенней перекопки вносят 40-50 г ми.
на 1 кв.м.
Далее рассчитаем общие затраты по каждому виду минеральных удобрений при учете , что общая площадь земли на предприятии составляет 4 103 га.
Можно сделать вывод из таблицы 2, что самое дорогостоящее минеральное удобрение - двойной суперфосфат, но из-за расхода 200 кг на га общие затраты ниже , чем на нитрофоску, цена которой
составляет 17 000 рублей, а затраты 17 437,7 тыс. рублей. Самым дешевым для организации будет
аммофос, издержки на данное удобрение составят 10 770 375 рублей. Также издержки на аммиачную
и калиевую селитру будут примерно одинаковыми: 14 115 тыс. руб. и 12 309 тыс. руб. соответственно.
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Название минерального удобрения
Аммофос
Нитрофоска
Аммиачная селитра
Калиевая селитра
Двойной суперфосфат

Расчет затрат на минеральные удобрения, руб.
Цена за тонну,
Расход на 1 га, тонны
руб
10 500
0,25
17 000
0,25
11 500
0,3
10 000
0,3
19 000
0,2

Таблица 2
Всего затраты ,
руб.
10 770 375
17 437 750
14 155 350
12 309 000
15 591 400

Подкормка минеральными удобрениями (в отличие от органических подкормок) проводится ежегодно. Тем не менее, не стоит переживать из-за денежных расходов – в конце сезона вложения окупятся отличным урожаем.
Таким образом, при правильном использовании методов повышения эффективности сельскохозяйственного производства, при комплексном внедрении можно вывести предприятие на новый уровень развития, сделать его более конкурентоспособным и развитым.
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Студент
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Аннотация: Транспорт помогает человечеству преодолевать географические разрывы, существующие между начальным и конечным пунктом следования. Развитие техники существенно изменило
процесс перемещения, который складывался на протяжении многих веков. Образовалась целая отрасль, продуктом деятельности которой стали перевозки во всех их проявлениях. При этом происходит
повышение грузо и пассажирооборота, уменьшается общее количество поездок.
Ключевые слова: моделирование, анализ, контроль, финансовый менеджмент, финансовое состояние.
CONTROL AND ANAIYSIS OF INCOMES OF THE MOTOR TRANSPORTATION ENTERPRISE
Anara Nugumanova Gayratovna
Abstract: Transport helps humanity to overcome the geographical gaps that exist between the start and end
point route. The development of technology has significantly changed the process of moving, which has developed over many centuries. Formed the whole industry, the product of which was transportation in all its
manifestations. When this occurs, the increase in freight and passenger traffic, reduces the total number of
trips.
Key words: modeling, analysis, control, financial management, financial status
Развитие техники не стоит на месте, следовательно, совершенствование автомобильного парка
будет происходить и дальше. Скорее всего, оно будет направлено на улучшение материалов и конструкций, повышение технических характеристик в разрезе экологичности, управляемости, удобства.
Все это диктуется условиями рынка, который пытается удовлетворить запросы потребителя.
Именно конечный потребитель в результате определяет тот продукт, который появится в будущем. Задача производственной деятельности состоит в создании экономических благ, которые требуются для удовлетворения различных потребностей общества.
Cоздаваемая в процессе автомобильных перевозок транспортная продукция должна полностью
компенсировать материальные, трудовые и денежные ресурсы, затраченные на ее образование, и дополнительно обеспечить получение прибыли, которое обусловлено, в том числе, и получаемыми доходами. Поэтому учет доходов автотранспортного предприятия, аспекты его документирования с учетом
отраслевых особенностей являются достаточно актуальным вопросом.
Анализ доходов автотранспортного предприятия представляет собой систему методов и приемов,
благодаря которой изучается структура доходов, выявляются более приоритетные направления деятельXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ности автотранспортного предприятия, определяются резервы транспортного производства, способные
привести к повышению доходов, разрабатываются пути их наиболее эффективного использования. [2]
После проведения анализа о выполнении автотранспортным предприятием общего плана рассматривают выполнение планов по отдельным заказчикам, договорам и видам перевозок. Можно сделать вывод, что цель данного анализа – установление полноты удовлетворения спроса на перевозки, а
в случае невыполнения плана – причины отклонения.
В итоге анализа объемов перевозок разрабатываются организационно-технические мероприятия
по освоению выявленных резервов роста объема перевозок. Помимо перевозок, при анализе доходов
дается характеристика выполнения плана по объему транспортно-экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных работ и прочих видов работ и услуг.
Доходные ставки по видам перевозок складываются под действием большого круга факторов.
Уровень доходных ставок определяется, в первую очередь, системой применяемых тарифов. Основными являются сдельные тарифы. Для грузовых перевозок они построены в зависимости от расстояния перевозки и класса грузов. [1]
При анализе доходов также стоит обратить внимание и на фондоотдачу автомобильного транспорта, используемого предприятием. При этом следует учитывать наличие вероятностной связи доходов от перевозок с величиной основных производственных фондов. Так, увеличение парка автомобилей приводит не только к изменению величины основных фондов, но и к росту доходов от перевозок.
Улучшение технической оснащенности ремонтной базы предприятия и условий хранения автомобилей
неизбежно сказывается на уровне их технической готовности, снижает простои по неисправности и
приводит в конечном итоге к росту фондоотдачи.[3]
В состав экономической службы обычно входит бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным
бухгалтером проводит учет наличия средств, выделенных в распоряжение предприятия, их сохранности и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации расчетов с клиентурой,
поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учет расходования материальных ресурсов и денежных средств. Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и законность расходования средств, и соблюдение финансовой дисциплины.
Учитывая специфику автотранспортной деятельности, наиболее полным и объективным видом анализа доходов, как и финансово-экономического анализа в целом по предприятию, можно считать функционально-стоимостной. Анализ с применением теории предельной полезности дает возможность учесть не
только финансовые, но и социально-экономические результаты автотранспортной деятельности.[3]
В ходе анализа доходов рассматриваются все производственные процессы в их взаимосвязи и
взаимозависимости. Прежде всего, исследуются наиболее существенные факторы, влияющие или
определяющие производственно-хозяйственные процессы. Моделирование финансово-экономической
деятельности предприятия дает возможность изучить влияние на доходы тех или иных процессов, а
также проследить степень их влияния.
В связи со спецификой деятельности автотранспортного предприятия, важнейшим фактором при
анализе доходов является анализ рационализации распределения ресурсов предприятия. Грамотное
использование ресурсов позволит увеличить и отдачу, и, соответственно, повысить доходы предприятия.
На основании всего выше сказанного можно выделить следующее доходы предприятия интересуют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности.
Анализ доходов необходим следующим группам его потребителей:
1) Планово-экономический и финансовый отделы автотранспортного предприятия, для которых
доходы определяют эффективность планирования деятельности компании, проводимой кредитной политики, грамотного использования ресурсов.
2) Руководство автомобильно-транспортного предприятия и его собственники, которых интересует отдача от вложенных в предприятие финансовых средств, прибыльность и рентабельность предприятия, определяемые, в том числе и полученными доходами, а также уровень экономического риска
и возможность потери собственных капиталов.
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3) Кредиторы и инвесторы, которым необходимо понимать возможность возврата вложенных
средств, а также возможность автотранспортного предприятия эффективно реализовать инвестиционную программу.
Системный анализ предполагает изучение объекта автотранспортной деятельности как единой
системы, выступающей частью системы более высокого уровня, т.е. определенной подсистемой, взаимодействующей с другими подсистемами. Системность ФСА находит свое выражение в большей технико-экономической эффективности как системы или подсистемы, обеспечивающей наивысшую конкурентоспособность и прибыльность производственной деятельности автотранспортного предприятия.
Прежде чем приобрести тот или иной товар (услугу), потребитель пытается определить его ценность, проводя простейший анализ, оценивая какие-либо его особенности. Покупатель может приобрести товар (услугу), платя за него на порядок больше, чем за аналогичный товар (услугу), причем с практической точки зрения он может и не ощущать никакой разницы при его функциональном использовании, но испытать при этом эстетическое или моральное удовлетворение. В данном случае покупатель,
приобретая товар (услугу), оплачивает не только его производительные функции, но и функции престижности, эстетичности.
В рамках автотранспортного предприятия это может быть использование более престижных марок автомобилей для пассажирских перевозок, предоставление дополнительных услуг (например, при
автобусных перевозках на длительные расстояния – телевизоры в салоне, куллеры с водой, питание).
Знание закономерностей формирования стоимости продукции и применение метода ФСА для
непрерывного управления стоимостью позволит автотранспортному предприятию добиться повышения
конкурентоспособности транспортных услуг, а потребителю получить максимальные выгоды от их использования.
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Аннотация: Основным преимуществом процессного подхода является непрерывность управления,
которую он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Один из главных принципов процессного подхода регламентирует структурирование бизнес-системы в соответствии с деятельностью предприятия, а не в соответствии с его организационно-штатной структурой.
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PROCESS APPROACH IN BUDGETING AS A METHODOLOGICAL BASIS OF MODERN ORGANIZATION
AND IMPLEMENTATION
Kandaurova Kristina Markelova
Abstract: the Main advantage of the process approach is the continuity of control it provides at the junction of
individual processes within their system as well as their combination and interaction. One of the main principles of the process approach reglamentary structuring the business system in accordance with the activities of
the company, and not in accordance with its organizational structure.
Key words: process, budgeting, process approach, management, business process
Подавляющее большинство организаций в современном мире устроено по функциональноиерархическому принципу, подразумевающему наличие нескольких уровней управления – от генерального директора до рабочего. Звенья иерархической системы (подразделения организации) часто сгруппированы по функциональному признаку, то есть по видам деятельности внутри организации, например: отдел сбыта, финансовый отдел, бухгалтерия и т.д. Внутри каждого такого звена существует
функциональная иерархия от начальника верхнего уровня – к исполнителю.
Очевидно, что внутри звеньев функциональной иерархии существуют потоки информации,
направленные сверху вниз и снизу вверх.
Из-за того что траектория потока работ является сложной и запутанной, общее время выполнения
работы увеличивается, а эффективность при этом существенно снижается. Этот вывод подтверждается
практикой крупных российских и международных компаний. Можно провести в любой организации эксперимент. Выбрав некоторый простой поток работ, проходящий через несколько подразделений или рабочих мест крупного подразделения. Далее определить функции, выполняемые в рамках данного потока, и
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среднее время выполнения работы в целом. Чаще всего оказывается, что время выполнения работы в
целом в несколько раз больше суммарного времени выполнения функций на рабочих местах.
Множество согласований (часто ненужных), отсутствие полномочий для принятия решений на рабочих местах, потери времени при передаче документов между подразделениями ведут к многократному увеличению длительности выполнения работы. При этом большое количество задействованных ресурсов (в
первую очередь, человеческих) приводит к неоправданному росту затрат и снижению эффективности.
Функциональная иерархия обладает рядом присущих ей недостатков:
 большое количество согласований, что увеличивает время работы до получения результата;
 ярко выраженная ориентация руководителей на увеличение численности персонала и
усложнение организационной структуры (иерархия);
 узкая специализация отдельных сотрудников и подразделений;
 слабое делегирование полномочий и ответственности, усложнение системы согласований
(бюрократизм);
 снижение эффективности ориентации деятельности подразделений на конечный результат
[1, с. 201]
В классической функциональной иерархии руководитель стремится увеличить численность своих
подчиненных, влияние в организации, а также размер бюджета подразделения. Все это ведет к росту непроизводственных расходов организации. Внедрение процессного подхода к управлению существенно
снижает риск неконтролируемого увеличения бюрократического аппарата и затрат на его поддержание.
Еще одним из недостатков функциональной иерархии является слабое делегирование полномочий на уровень тех рабочих мест, где выполняется реальная работа в рамках бизнес-процесса. Для
принятия любого решения, независимо от его важности, требуется участие вышестоящего начальника.
Он, в свою очередь, согласовывает предлагаемое решение на более высоком уровне и т.д. По мере
роста сложности функциональной иерархии и увеличения бюрократизма теряется ориентация деятельности и подразделений на конечный результат.
Отрицательную роль указанных недостатков функциональной структуры можно заметно уменьшить при правильной организации работ и взаимодействии подразделений.
Применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных
процессов может называться процессным подходом.
Существует множество определений или интерпретаций базовой категории процессного подхода
– понятия бизнес-процесс. К сожалению, не только мнения авторов по этому вопросу не сходятся, но
число этих мнений превышает количество авторов.
Приведем основные из определений бизнес-процесса.
1. Совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются
один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт,
представляющий ценность для потребителя [2, с. 150].
2. Набор логически взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения определенного
выхода бизнес-деятельности [3, с. 70].
3. Структурированное конечное множество действий, спроектированных для производства
специфической услуги (продукта) для конкретного потребителя или рынка. Или – специфически упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и в пространстве, с указанием начала и конца, точным определением входов и выходов. Или – структурируемый, измеряемый набор действий, созданный, чтобы произвести определенный выход для конкретного клиента или рынка [4, с. 147].
4. Сущность, определяемая через точки входа и выхода, интерфейсы и организационные
устройства, частично включающие устройства потребителя услуг/товаров, в которой происходит наращивание стоимости производимой услуги/товара [5, с. 51].
5. Множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более входов
и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его по стоимости,
долговечности, сервису и качеству. Или – полный поток событий в системе, описывающий, как клиент
начинает, ведет и завершает использование бизнеса [6, с. 302].
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6. Логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия
для создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода, такого как продукт или услуга [7, с. 414].
7. Любые виды деятельности в работе организации [8, с. 325].
8. Систематизированное последовательное исполнение функциональных операций, которые
приносят специфический результат [9, с. 231].
9. Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая
по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.
10. Ряд взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
11. Это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые
преобразуют «входы» в «выходы».
12. Это операция, включенная в систему операций, целью которой является производство и поставка услуг/товаров операциям, входящим в систему, а также другим системам.
Таким образом, авторы работ, посвященных процессному подходу, и организации – разработчики стандартов «раскрашивают» различными оттенками многогранное понятие «бизнес-процесс». В зависимости от задач внимание авторов акцентируется лишь на одном или нескольких его свойствах.
Например, бизнес-процесс как целевая организационная деятельность (действия); получение продукта
(услуги/товара) – одна из основных целей процесса; бизнес-процесс – это система; бизнес-процесс –
механизм получения добавочной стоимости и т.д. Некоторые авторы отождествляют понятия «бизнеспроцесс» и «проект» [6, с. 208].
Наиболее точную и емкую формулировку бизнес-процесса дает Международный стандарт ISO
9000:2000 (п.3.4.1): процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют «входы» в «выходы». В дополнение приведем основные правила,
управляя по которым можно утверждать, что это не просто деятельность, а процесс:
 процесс должен иметь цель (цель должна быть не абстрактной, а измеримой);
 должна проводиться оценка на предмет соотнесения цель – результат;
 должны быть определены необходимые ресурсы, с участием которых протекает процесс;
 у процесса всегда есть вход и есть выход;
 у процесса всегда есть потребители выходов и поставщики входов;
 у процесса всегда есть границы (начало и окончание, процесс должен быть представлен в
понятной для исполнителя форме);
 у процесса есть владелец (лицо, отвечающее за результат процесса).
Разобравшись, что же такое процесс, логично было бы определить, что же будет считаться процессным подходом. Если сказать, что процессный подход это набор процессов, то мы упустим самое
главное, а именно связи между содержательными блоками и способ связи. Поэтому под процессным
подходом необходимо понимать не только управление отдельными процессами, а управление группой
взаимодействующих процессов.
Наиболее точную и емкую формулировку процессного подхода дает Международный стандарт ISO
9001:2000 (п.02): «Применение внутри организации системы процессов совместно с идентификацией и взаимодействием этих процессов, а так же их менеджмент может рассматриваться как процессный подход».
Таким образом, преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и
взаимодействии.
Основной принцип процессного подхода регламентирует структурирование бизнес-системы в соответствии с деятельностью и бизнес-процессами предприятия, а не в соответствии с его организационно-штатной структурой.
Именно бизнес-процессы продуцируют значимый для потребителя результат, представляют для
него ценность, и именно их улучшением предстоит в дальнейшем заниматься менеджеру.
Процессный подход декларирует смещение акцентов от управления отдельными структурными
элементами на управление сквозными бизнес-процессами, связывающими воедино деятельность этих
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структурных элементов.
При этом под бизнес-процессом понимается совокупность действий, продуцирующая результат,
имеющий ценность для клиента.
Следовательно, вышеозначенные аспекты позволяют говорить о возможности и целесообразности рассмотрения бюджетирования как бизнес-процесса, что позволит существенно усилить его позиции для управления финансами хозяйствующего субъекта в среднесрочной перспективе, а также организует его по всем стадиям и уровням управления, обеспечив, таким образом, возможность сквозного и
своевременного корректирования с целью максимально скользящего характера плановых значений.
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УДК 330

ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Маланенкова Юлия Юрьевна
Магистрант МГУДТ
Аннотация: В статье анализируются социально-экономическое значение легкой промышленности для
российской экономики. Показано, что дальнейшее успешное развитие отрасли возможно при грамотном государственном регулировании развития отрасли, оказании ей государственной поддержки, использования лизинга, активном участии предприятий легкой промышленности в процессах государственно-частного партнерства (ГЧП). Раскрыты финансовые механизмы партнерства государства и
бизнеса в отрасли, которые необходимо использовать государственным инвесторам в рамках ГЧП с
предприятиями легкой промышленности с учетом эффективного взаимодействия крупного, среднего и
малого производственного бизнеса.
Ключевые слова: легкая промышленность, государственная поддержка, лизинг, государственночастное партнерство, финансовые механизмы, государственные инвестиции.
FEATURES AND WAYS OF INCREASE OF FINANCING OF THE RUSSIAN ENTERPRISES OF LIGHT
INDUSTRY
Abstract: In article are analyzed social and economic value of light industry for the Russian economy. It is
shown that further successful development of branch is possible at competent state regulation of development
of branch, rendering the state support, leasing use to it, active participation of the enterprises of light industry
in processes of the public-private partnership. Financial mechanisms of partnership of the state and business
in branches which the state investors need to use within GHP with the enterprises of light industry taking into
account effective interaction of large, medium and small production business are opened.
Key words: light industry, state support, leasing, public-private partnership, financial mechanisms, state investments
Легкая промышленность в России является одним из системообразующих секторов экономики, от
которого зависят многие другие отрасли, в частности: сельское хозяйство, добыча ресурсов, ТЭК, медицина, и, конечно, потребительский рынок. Поэтому в легкую промышленность активно направляются
инвестиции и средства господдержки, что в свою очередь положительно сказывается на общей динамике роста индустрии.
В таблице 1 представлены показатели производства важнейших видов продукции легкой промышленностью 2016 году.
Самые высокие темпы роста ( табл. 1) достигнуты в производстве одежды, выделки и крашения
меха – 106,9%, где успехи в производстве костюмов, курток, блейзеров – 108,2% (22,0 млн.штук); брюк,
шорт – 111,1% (2,8 млн.штук); пальто – 107,3% ; головные уборы – 107,6% (9,7 млн.штук); одежды из
кожи – 163%; спецодежды – 140,1% и др. При этом уменьшено производство мужских костюмов на 7%;
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одежды для детей на 7,5%; плащей на 3,3% [3].
Таблица 1
Показатели производства важнейших видов продукции легкой промышленностью 2016 году [4]
Виды продукции
2016г.
Декабрь 2016г.
2016г. в % к 2015г.
в% к
декабрю
ноябрю
2015г.
2016г.
Нитки хлопчатобумажные
швейные, млн.усл.катушек
129
108,0
94,4
116,5
2
Ткани, млрд.м
5,4
115,1
99,8
119,3
Белье постельное, млн.штук
58,6
104,2
99,8
97,4
Ковры и изделия ковровые,
22,4
86,2
93,2
95,0
млн.м2
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар
213
97,4
101,2
103,6
Трикотажные изделия,
116
98,9
102,3
101,4
млн.штук
Спецодежда, млн.штук
174
169,4
88,7
140,1
Пальто, полупальто, млн.штук
1,2
100,8
98,5
107,3
Плащи, тыс.штук
222
128,9
84,7
96,7
Костюмы мужские или для
мальчиков, млн.штук
4,0
123,5
99,5
93,0
Платья, сарафаны женские
или для девочек, млн.штук
3,9
125,4
88,8
113,1
Хромовые кожтовары,
2,1
81,6
97,6
108,5
млрд.дм2
Чемоданы, сумки дамские и
аналогичные изделия, из любого материала, млн.штук
18,2
88,0
103,3
97,3
Обувь, млн.пар
96,3
108,7
95,4
105,4
В 2016 г. с темпами роста отработали более 50% швейных предприятий. Наилучших показателей
достигли [4]:
 по производству пальто: ЗАО «Балтийская линия» -105,7%; АО «БТК Групп» - 186,4%; ростовский ЗАО «Элегант» - 106,8% и др.
 по производству платьев, сарафанов: Белгородская ОАО «Россиянка» - 110,6%; ОАО «Тверская швейная фабрика» -322,1%; ЗАО «Корпорация Глория Джинс» -156%; Новосибирская ОАО «Синар» - 116,7% и др.
 по производству костюмов: ОАО «Сухиническая швейная фабрика» - 107,8%; АО «БТК Групп» 190,6%; ОАО «Синар» - 111,3%; ЗАО «Александрия» - 108,1%.
К сожалению, лидеры по производству костюмов ОАО «Славянка» и московская «Большевичка»
в 2016 г. сократили производство.
Учитывая положительные результаты в работе предприятий легкой промышленности за 2016 г.,
финансовое положение в ней стала значительно лучше.
Легкая промышленность России за 2016 год добилась убедительных темпов роста – индексы по
текстильному и швейному производству (в дальнейшем по тексту индекс «А»)– 105,3% и по производству кожи, изделий из кожи и производства обуви (в дальнейшем по тексту индекс «Б»)-105,1%.
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Таблица 2

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2016 года [4]

Всего
из него:
обрабатывающие
производства
из них:
текстильное и
швейное производство
производство
кожи, изделий из
кожи и производство обуви

Сальдо
прибылей (+) и
убытков (-)
млрд.
в%к
рублей январюноябрю
2015г.1)
+10169,8
118,5

Сумма
прибыли,
млрд.
рублей

Доля прибыльных организаций в общем
числе организаций, %

Сумма убытка,
млрд.
рублей

11469,5

72,1

1299,7

27,9

Доля убыточных организаций в общем
числе организаций, %

+2722,8

127,5

3128,3

75,1

405,5

24,9

+20,7

163,0

22,8

77,3

2,1

22,7

+2,6

118,3

3,1

84,2

0,5

15,8

Из табл. 2 видно, что за 11 мес. 2016 г. сальдированный финансовый результат по индексу «А»
составил 20,7 млрд.руб. (темп роста 163%) и по индексу «Б» - 2,6 млрд.руб. (темп роста 118,3%). При
этом, по текстильному и швейному производству доля прибыльных предприятий составила 77,3%
(сумма прибыли 22,8 млрд.руб, убытка – 2,1 млрд.руб.). По индексу «Б» доля прибыльных предприятий составила 84,2% (сумма прибыли – 3,1 млрд.руб., убытка – 0,5 млрд. руб.) [4].
Для сравнения с 2015 г. сальдированный результат по индексу «А» - 8 млрд.руб. и по индексу «Б»
- 2,3 млрд.руб. Доля прибыльных предприятий за 2015 г. по индексу «А» составляла 70,5% и по индексу
«Б» - 82,7%. Это свидетельствует о значительном улучшении экономических показателей отрасли.
Тем не менее, финансовое положение предприятий в течение года было сложным, т.к. несмотря
на достигнутые рекордные показатели по инфляции (по стране) – 5,4% и ставки рефинансирования
ЦБ – 10,9%, предприятия легкой промышленности кредитовались не ниже 18 – 20% годовых. К сожалению, большинство (около 70%) предприятий легкой промышленности кредитозависимы, поэтому достигнуть высокой рентабельности производства практически невозможно. Учитывая стоимость основных фондов на 01.01.2016 г. по индексу «А» - 58,0 млрд.руб. и по индексу «Б» - 14,0 млрд.руб. (полная
стоимость 72 млрд.руб.). Отсюда фондоотдача по индексу «А» составляет 35,7% и по индексу «Б» 18,6%. Рентабельность по индексу «А» - 10%, и по индексу «Б» - 6,1%. Общая рентабельность легкой
промышленности за 2016 г. – 8%.
Как указано выше, собственными оборотными средствами предприятия легкой промышленности
полностью обеспечены не более 30%. Т.е. в основном предприятия кредитуются. Как видно из табл. 3
просроченная кредиторская задолженность незначительна: на ноябрь 2016 г. она составляет 4,4 млрд.
руб. по индексу «А» и 0,4 млрд.руб пор индексу «Б». На 01.01.2016 г. оборачиваемость оборотных
фондов составила: по индексу «А» - 229 дней и по индексу «Б» - 203 дня [4].
К сожалению, несмотря на рост прибыли в 2016 г. инвестиций в основной капитал не увеличилось. Так, за 2014 г. по индексу «А» использовано на инвестиции 21,6 млрд.руб, и по «Б» - 1,7
млрд.руб., т.е. 23,3 млрд.руб. За 2015 г. соответственно – по «А» -17,3 млрд.руб., по «Б» -3,4 млрд.руб.,
что в сумме 20,7 млрд.руб. В 2016 г. инвестиции выросли на 15% против 2015 г.
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Рис.1. Рентабельность текстильного и швейного производства, производства кожи, кожевенных
изделий и обуви [3]
Размер и структура просроченной кредиторской задолженности
по видам экономической деятельности [4] на конец месяца
Ноябрь
В% к
2016г.,
ноябрю
октябрю
млрд.рублей
2015г.
2016г.
Всего
2626,2
109,6
94,9
обрабатывающие производства
1038,8
106,1
96,7
из них:
текстильное и швейное производство
4,4
102,2
101,9
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
0,4
3,6
102,4

Таблица 3

Итогу
100
39,5
0,2
0,0

Необходимо отметить, что за 2016 г. отрасли была оказана заметная господдержка. Так, суммарная сумма субсидий за 2016 г. составила 2,5 млрд.руб., которой воспользовались 100 предприятий
легкой промышленности. Субсидирование было по направлениям: компенсация кредитных ставок на
70%; затрат на НИОКР; субсидирование на производство школьной формы; компенсация лизинговым
организациям (воспользовались 35 предприятий). Кроме того 10 предприятий легкой промышленности
были прокредитованы из Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ – долгосрочное кредитование под 5% годовых (на 2017 г. лимит ФРП увеличен почти в 2 раза, что также создаст реальные
возможности создания новых производств) [3].
Уже известно, что предприятиям легкой промышленности на 2017 год по вышеуказанным
направлениям суммарно выделено 3,0 млрд.руб (Рис.2). Предприятия могут рассчитывать на получение субсидий по возмещению затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных в 2013-2017 гг. на реализацию проектов по увеличению объемов производства продукции [2, c.248]. Размер субсидий составит 70% с суммы затрат предприятий на уплату процентов по кредиту. Критерии отбора – степень роста объемов реализации продукции и соотношения годового объема производства и запрашиваемой
субсидии. В Федеральном бюджете на 2017 г. на эти цели предусмотрено 565,45 млн.рублей.
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Рис. 2. Объем господдержки, млн. руб. [3]
Кроме того, ВЭБ и Фонд «Росконгресс» окажут информационную поддержку бренду «Сделано в
России» - оказывать взаимную экспертную и консультативную поддержку по вопросам продвижения
интересов российских экспортеров.
С целью достижения запланированных размеров выпуска продукции необходимо модернизировать отрасль на основе внедрения инновационных технологий и замены малопроизводительных машин новым оборудованием, путем внедрения в производство специальных машин, вытесняющих ручной труд и улучшающих качество изделий, является значительным резервом увеличения выпуска продукции и повышения фондоотдачи на предприятиях легкой промышленности [2, c.249].
Так же необходимо применять совокупность мероприятий, включающих три основных направления: финансовое стимулирование, таможено-тарифное регулирование и меры административного характера [1, c.93].
На данный момент в легкой промышленности идет процесс по увеличению проблем связанных с
оснащением перечня оборудования и освобождением от уплаты НДС за покупку новейшей техники.
Кроме того выполняются финансирование кредитов предприятия, взятых на реализацию технологического перевооружения.
Особое место, в системе модернизации управления производственного оборудования легкой
промышленности следует уделить расширению использования лизинговых соглашений. Именно они
дают возможность мобильной реконструкции отрасли без дополнительных серьезных вложений. Кроме
этого существует возможность постоянного обновления оборудования на более новое, благодаря внесений изменений в договора лизинга и реконструкции обязательств [2, c.249].
Также следует отметить, что поскольку «каркасом» эффективной деятельности предприятий легкой промышленности в рамках современных отраслевых мер модернизационной стабилизации и стимулирования экономического роста является использование возможностей содействия со стороны государственных органов в рамках государственно-частного партнерства, то это партнерство имеет ряд
преимуществ перед другими, как правило, бюджетно-расходными управленческими подходами [1, c.92].
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным инструментом содействия со
стороны государственных органов нуждам предприятий легкой промышленности при обеспечении эффективности и согласованности взаимодействия предприятий легкой промышленности и государственных инвесторов. Решение проблемы формирования эффективной модели содействия со стороны государственных органов нуждам предприятий легкой промышленности видится нам в оптимальном распределении синергетического эффекта на основе синтеза интересов предприятий легкой промышленности и государственных инвесторов, что способно, в конечном итоге, обеспечить баланс государственных интересов и стимулировать бизнес-активность в отрасли.
Поэтому финансовое обеспечение реализации мероприятий ГЧП, ориентированных на создание
новой конкурентной производственной и научной базы легкой промышленности, должно предусматривать смешанную систему инвестирования с привлечением:
- внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств предприятий-участников ГЧП, с
возможным привлечением средств российских и иностранных инвесторов, а также займов и кредитов;
- средств федерального бюджета и бюджета субъектов Федерации;
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- использование схемы лизинга при смешанном финансировании лизинговых операций.
В целом механизм привлечения финансовых ресурсов для развития легкой промышленности в
процессе реализации государственно-частного партнерства показан на рис. 3.

Рис. 3. Механизмы привлечения финансовых ресурсов в рамках государственно-частного партнерства в легкой промышленности России [3]
Основные финансовые механизмы государственно-частного партнерства в рамках отраслевых
мер модернизационной стабилизации и стимулирования экономического роста предприятий легкой
промышленности России, как нам представляется, могли бы быть использованы Минпромторгом РФ
именно сейчас, в процессе разработки «Стратегии развития легкой промышленности России до 2030
года», как важного документа системы стратегического планирования в стране.
Практическая реализация всего перечисленного выше в совокупности даст возможность легкой
промышленности России стать индустриально развитой отраслью, которая будет вносить существенный вклад в ВВП страны, обеспечивать работой большое количество людей, повышать благосостояние
работающих, усиливать экономическую безопасность страны.
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ВОПРОСЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКИ В
НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация: Сегодня невозможно снизить темпы добычи нефти и газа, и при этом оградить окружающую среду от воздействия вредных факторов. В статье рассмотрены вопросы нерационального использования природных ресурсов в нефтегазовом секторе экономики и вопросы внедрения «зеленых»
технологий в производство и транспортировку нефти и газа. Приведена классификация экологических
проблем в нефтегазовой отрасли. Изучен зарубежный опыт утилизации попутного газа. Предложены
мероприятия, основанные на принципах зеленой логистики.
Ключевые слова: нефть, попутный нефтяной газ (ПНГ), природный газ, «зеленая» логистика, нефтегазовый сектор экономики, сжигание ПНГ.
QUESTIONS OF "GREEN" LOGISTICS IN THE OIL AND GAS SECTOR OF ECONOMY
Glazunova Valeriya Sergeevna
Abstract: Today, it is impossible to reduce rates of oil and gas production, and at the same time to protect the
environment from influence of harmful factors. In article questions of irrational use of natural resources in the
oil and gas sector of economy and questions of introduction of "green" technologies in production and
transportation of oil and gas are considered. Classification of environmental problems is given in oil and gas
branch. Foreign experience of utilization of associated gas is studied. The actions based on the principles of
green logistics are offered.
Key words: oil, associated petroleum gas (APG), natural gas, "green" logistics, oil and gas sector of economy,
combustion of APG.
В настоящее время на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации
приходится 30% ее основных фондов и 30% стоимости промышленной продукции [1]. Большое
значение в экономике страны играет входящий в ТЭК и являющийся его важнейшей частью нефтяной и
газовый сектор. Продуктами нефтегазовой отрасли являются: тепло, энергия, топливо, масла. Помимо
этого, из нефти получают синтетические каучуки и волокна, пластмассу, моющие средства, красители и
многое другое, без чего невозможно существование современного человека. Относительно
стабильный и экспортно-ориентированный нефтегазовый комплекс стал поистине жизненно важным
элементом в структуре экономики нашей страны, той отраслью, которая стала опорой более
высокотехнологичных и наукоемких современных производств. Неотъемлемую роль в
жизнедеятельности ТЭК играет транспорт, который обеспечивает доставку нефтепродуктов
потребителю. Так по железным дорогам перевозится треть всех продуктов нефтегазового сектора,
водным транспортом доставляется около половины всего объема. Трубопроводный транспорт на 100%
задействован в транспортировке газа и нефтепродуктов. В условиях экологолизации общества нельзя
забывать о негативном влиянии нефтегазовой отрасли на окружающую среду, как на этапе
производства, так и в процессе транспортировки [2]. Поэтому целью статьи стал круг вопросов влияния
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процессов производства и транспортировки нефти и газа на экологию (рис.1).

Экологические проблемы

на этапе производства

в процессе транспортировки

Разливы нефти

Потери/выбросы газа

Утилизация попутного газа

Рис.1. Основные экологические проблемы в нефтегазовом секторе (разработано авторами)
Ученые отмечают [3], что наибольший вред нефтегазовые предприятия наносят окружающей
среде в местах расположения газовых и нефтяных месторождений, а также на всем протяжении магистральных трубопроводов. Площадь среднего нефтяного месторождения составляет около 200 км
квадратных [4], что может сравниться с площадью города Калининград. В связи с масштабностью производства, вопросы «зеленой» логистики в нефтегазовом секторе экономики приобретают значение
национальной, но не только экономической, но и экологической проблемы.[5]
Перекачка нефти и газа осуществляется в основном с помощью трубопроводов, реже данные ресурсы доставляют с помощью цистерн на железнодорожном транспорте, или с помощью танкеров по
морю. Ни один способ транспортировки не исключает выбросов газа и разливов нефти. Несмотря на
это трубопроводный транспорт, считают одним из самых экологически чистых видов транспорта. Но
стоит отметить, что для достижения экологичности, трубопровод должен функционировать, основываясь на принципах «зеленой» логистики. То есть, еще на стадиях проектирования и строительства,
должны учитываться природные особенности региона. Так как основной причиной аварий являются
природные явления, а именно: землетрясения, наводнения, извержения вулканов. (По данным ОАО
«Газпром», потери газа при средней дальности транспортировки 2500 км составляют 1,0 – 1,2% от общего объема перекачки.) Данные аспекты относят к техногенным. [3]
Наравне с техногенными аспектами выделяют и другие проблемы эксплуатации нефтегазовых
предприятий, которые не зависят от природных особенностей региона, а являются следствием деятельности человека. К таким вопросам относят, в первую очередь, утилизацию попутного газа.
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это базовый сырьевой ресурс нефтехимических процессов. Он
представляет собой смесь газов, и по своему составу ничем не отличается от природного. Однако природный газ представляет собой ценность, и многие корпорации заинтересованы в его добыче. В то
время как ПНГ, нефтедобытчики рассматривают как один из видов производственных отходов. ЕдинXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственное назначение, по которому ПНГ может участвовать в технологическом процессе – это использование его как массы для закачки в пласт, для поддержания необходимого давления, с целью предотвращения преждевременного обвала. Однако на эти нужды уходит только часть сырья, остальное
нефтедобытчики сжигают на факельных установках.
Такой способ утилизации ПНГ заключает в себе сразу два недостатка. Во-первых, при использовании факельных установок происходит бесполезная потеря ценного сырья. Анализ на основе данных
со спутников, проведенный Национальным управлением Океанических и атмосферных исследований
США, показал, что около 3,5 % природного газа в мире сжигается впустую [6]. Это около 143 миллиардов кубических метров газа. Лидирующую позицию занимает Россия, на нее приходится около 25 миллиардов кубических метров, что превышает совокупные объемы следующих за ней Ирака и Ирана. Исходя из официальных данных и с учетом средних рыночных цен на природный газ, из-за сжигания ПНГ
на факелах Россия ежегодно теряет более 5 миллиардов долларов США.
Во-вторых, при сжигании ПНГ происходит постепенное, но глобальное загрязнение окружающей
среды. Ежедневно в атмосферу попадают тонны сажи, продуктов неполного сгорания, монооксидов
углерода и многого другого. Не следует забывать, что ПНГ - это смесь газов, некоторые из которых являются вредными для здоровья человека. (рис.2.)
диоксид углерода
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Рис.2. Состав природного (или ПН) газа (разработано авторами, на основе данных из Википедии [7]о составе природного газа)
Из рисунка следует, что природный газ на 90% состоит из метана. В некоторых случаях это число
может достигать 98%. В результате горения метана в окружающую среду выделяется углекислый газ:
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
Углекислый газ и метан являются парниковыми газами, скапливаясь в верхних слоях атмосферы,
они участвуют в создании парникового эффекта. А парниковый эффект, в свою очередь, является
главной причиной глобального потепления.
Сжигание ПНГ является общей мировой проблемой. В 2015 году генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун и Президент Всемирного Банка Джим Ен Ким запустили инициативу, под названием «Отказ
от повседневного сжигания к 2030 году». По их замыслу, правительства государств, одобривших инициативу, должны в кротчайшие сроки предоставить правовую, нормативную, инвестиционную и операционную среду, благоприятную для инвестирования в развитие рынка газа и инфраструктуры, необходимой для поставки газа на этот рынок. Так же правительства должны поддерживать проекты, которые
предполагают разработку новых нефтяных месторождений с обязательным использованием новейших
технологий, направленных на сохранение ПНГ на месторождении. На конец 2016 года к этой инициативе присоединились 22 правительственные организации, 29 нефтедобывающих компаний и 13 институтов развития. [8]
В настоящее время, к инициативе присоединилась только одна российская нефтяная компания
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»». [9] Однако, ведущее место в России, по переработке ПНГ занимает компания ОАО «СИБУР Холдинг»[3]. Компания перерабатывает более половины российского попутного нефтяного газа, производит более 25% всех сжиженных углеводородных газов в России. (рис.3.)
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Рис.3. Диаграмма производственных мощностей нефтяных компаний по переработке ПНГ [10]
В России в 2012 году, вступило в действие постановление правительства РФ, устанавливающее
требование к нефтекомпаниям об утилизации 95% добываемого ПНГ. В свою очередь правительство
накладывает обязательство на ПАО «Газпром», как на собственника Единой системы газоснабжения
(ЕСГ), удовлетворять все заявки независимых производителей на доступ к ЕСГ. Единственной причиной отказа, может быть техническая невозможность проведения газопровода.
Результатами применения зеленой логистики и внедрения экологически-ориентированных технологий в нефтегазовом секторе при утилизации попутного нефтяного газа, может быть следующее:
1. Рациональное использование медленно возобновляемых природных ресурсов.
2. Повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня вреда, наносимого окружающей среде в результате использования факельных установок для сжигания ПНГ.
3. Развитие источника финансирования в бюджет экономики страны, за счет поддержки рынка
газа и инфраструктуры поставки ПНГ на общий рынок.
Стоит отметить, что негативным последствием экологических процессов присуща значительная
инерциальность. Так если сегодня прекратить факельное сжигание, то разрушительные процессы продолжатся еще в течение нескольких десятилетий. Вот почему так важно, чтобы уже сегодня каждый
человек, каждое предприятие сделали все возможное со своей стороны, чтобы не допустить перехода
экологического кризиса в экологическую катастрофу.
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На протяжении нескольких последних десятилетий демографическая ситуация в России неразрывно связана с таким понятием как «демографическая яма». Это крайне негативная и опасная для
национальной безопасности тенденция характеризуется «провалом» в численности населения ввиду
резкого снижения рождаемости при относительно постоянных коэффициентах смертности. Стоит упоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мянуть, что возникнув однажды, тенденция приобретает долгосрочный характер и отражается на всех
аспектах развития общества и национальной экономики. Современная демографическая ситуация в
России в значительной степени обусловлена негативными социально-экономическими процессами и
явлениями, происходившими в 90-х годах XX века.
По данным Федеральной службы государственной статистики более двадцати лет в Российской
Федерации происходит депопуляция населения (табл. 1). Начиная с середины 90-х годов, естественный прирост населения имеет устойчивую отрицательную динамику (рис. 1), незначительное улучшение демографической ситуации наблюдалось лишь с 2012 по 2015 годы [1, 2].

Годы
1
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Динамика естественного прироста населения
Всего, чел.
родившихся

умерших

естественный прирост

2
1988858
1363806
1266800
1457376
1788948
1796629
1902084
1895822
1942683
1940579
1888729

3
1655993
2203811
2225332
2303935
2028516
1925720
1906335
1871809
1912347
1908541
1891015

4
332865
-840005
-958532
-846559
-239568
-129091
-4251
24013
30336
32038
-2286

Таблица 1
Естественный прирост (на 1000 чел.
населения)
5
2,2
-5,7
-6,6
-5,9
-1,7
-0,9
0,0
0,2
0,2
0,3
-0,01

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности в России
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С тем чтобы нация воспроизводилась, суммарный коэффициент рождаемости должен оставаться в пределах 2,1-2,15. По данным еженедельника «Аргументы и факты» сейчас в России он составляет 1,76, хотя пару лет назад он был несколько больше – 1,78. А с 2006 по 2013 г. даже увеличился на
30%. Однако ситуация изменилась в худшую сторону поскольку в 2016 году общее число рождений сократилось более чем на 50 тыс. чел. в сравнении с годом 2015 [2].
За первое полугодие 2017 года в России резко вырос показатель естественной убыли населения:
число родившихся за этот период составило 821 тыс. чел, а число умерших – 940,4 тыс. По прогнозам
Росстата (табл. 2) Россию ожидает очередная «демографическая яма» поскольку естественный прирост населения и далее будет сокращаться. К 2030-2035 году рождаемость едва ли будет превышать
1,5 млн. чел. в год, а смертность увеличиться до 2 млн. и более [1].
Таблица 2
Прогноз естественного прироста населения
Годы
Вариативный прогноз естественного прироста (на 1000 чел. населения)
низкий вариант
средний вариант
высокий вариант
2018
-1,3
0,2
0,9
2019
-1,8
-0,5
0,9
2020
-2,4
-0,7
0,7
2025
-4,7
-1,9
-0,5
2030
-5,8
-2,9
-0,9
2035
-6,1
-3,0
-0,9
Одной из главных причин неблагоприятной ситуации с рождаемостью в настоящее время специалисты считают «отголоски» демографической ямы 90-х годов, так как в детородный возраст вошло
поколение родившихся в первой половине 1990-х годов. В демографической статистике выделяется
два возраста матери, в которых фиксируется наибольшее количество родившихся: 20-24 года и 25-29
лет. И это объективная причина нынешнего провала по рождаемости.
Целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются [3]:
- стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142-143 млн. чел.;
- создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. чел.;
- повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до
70 лет, к 2025 году – до 75 лет.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости согласно упомянутому документу включает
в себя:
1) усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в
воспитании детей, для чего необходимо:
- развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции);
- усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми;
- создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов для работающих родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей, формирование
государственного заказа на оказание организациями различной организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми;
- обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех
форм дошкольных образовательных организаций (государственных, частных), повышения доступности
и качества их услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования
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развития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста;
- создать в городах и селах среду обитания, благоприятную для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и
транспортной инфраструктуре;
2) создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь
для молодых семей с детьми, путем:
- развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения
строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с одновременным строительством
объектов социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;
- реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей, разработки системы
дополнительных мер, направленных на обеспечение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из неприспособленных и
ветхих жилых помещений, первоочередному предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения
родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных организациях, в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях, а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- развития системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости
от состава и материального положения семьи;
3) реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, в
целях обеспечения совмещения родительских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе:
- создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих
их возвращению к трудовой деятельности, организации их дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда;
- расширение использования гибких форм занятости, позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей;
- разработку специальных программ, позволяющих женщинам получить новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые
рабочие места.
Основная идея концепции демографической политики России до 2025 года была разработана в
2007 году и как показывают статистические данные, меры по стимулированию рождаемости принесли
лишь временный эффект.
В декабре 2017 года В.В. Путин объявил масштабную реформу демографической политики и
предложил использовать новые меры по стимулированию рождаемости и поддержке российских семей, которые заработали уже с 1 января 2018 года. К таковым следует отнести [4]:
- ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. В
среднем в 2018 году сумма составит 10532 рубля, в 2019 – 10836 рублей, в 2020 – 11143 рубля. Выплата будет адресной, с учетом доходов семей. Ее получат те, чьи заработки не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе;
- продление программы материнский капитал до 31 декабря 2021 года;
- дополнительные возможности использования маткапитала (особо нуждающиеся смогут получать средства из него в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком полутора лет);
- расширение числа регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на
выплату пособия на третьего ребенка (пособие будет выплачиваться до исполнения малышу трех лет);
- старт специальной программы ипотечного кредита (с 01.01.2018 года будет предусмотрено субсидирование процентной ставки сверх 6% в течение 3-х лет с даты выдачи кредита на второго ребенка
и пяти лет на третьего);
- ликвидацию очередей в яслях (за два года планируется создать свыше 326 тысяч мест);
- увеличение доступности и улучшение качества медобслуживания.
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Однако и этих мер может оказаться недостаточно, так как они рассчитаны на малодетные семьи,
а рождение одного или двух детей существенно не повлияет на демографическую ситуацию в стране.
Изменить естественный прирост населения, придав ему, дополнительный импульс ускорения, может
увеличение числа многодетных семей. Следовательно, необходимо увеличивать меры поддержки семьям при рождении третьего и последующих детей. Как видно из структуры семейных ячеек доля многодетных семей в Российской Федерации крайне мала (табл. 3) [1].
Таблица 3
Структура семейных ячеек по числу детей моложе 18 лет
Семейные
Доля семейных ячеек (в %)
ячейки, имес одним
с двумя
с тремя и
ющие детей
ребенком
детьми
более детьми
Российская Федерация
17555160
67,4
26,8
5,8
Центральный Федеральный округ
4186573
72,6
23,8
3,6
Северо-Западный Федеральный округ
1503812
72,7
24,0
3,3
Южный Федеральный округ
1959324
65,8
28,6
5,6
Северо-Кавказский Федеральный округ
1312319
45,6
33,1
21,3
Приволжский Федеральный округ
3724176
68,3
27,2
4,5
Уральский Федеральный округ
1557644
67,4
27,7
4,9
Сибирский Федеральный округ
2500270
66,7
27,5
5,8
Дальневосточный Федеральный округ
811042
68,2
26,2
5,6
Еще в 1992 году наиболее важные меры социальной поддержки многодетных семей были закреплены в Указе Президента Российской Федерации № 431. В целях проведения целенаправленной и
адресной политики по усилению поддержки многодетным семьям к числу льгот и привилегий были отнесены [5]:
- уменьшение оплаты за услуги ЖКХ не менее чем на 30% (семьи, живущие в домах без центрального отопления, вправе получить аналогичную льготу при приобретении топлива);
- бесплатное обеспечение детей младше 6 лет лекарствами;
- бесплатное пользование услугами городского транспорта и пригородных автобусов для
школьников;
- преимущество детей из многодетных семей при зачислении в детсады;
- бесплатное двухразовое питание для школьников, а также обеспечение школьной и спортивной формой;
- право ежемесячного бесплатного посещения парков культуры, выставок, музеев членами
многодетной семьи;
- право на помощь от региональных властей при организации фермерского хозяйства или открытии своего дела в иной форме;
- право на льготы по налогу за землю;
- право на первоочередное получение земельных наделов для садоводства;
- право на содействие при строительстве жилья (в том числе на получение безвозмездных
ссуд);
- учет потребностей многодетных родителей при разработке мероприятий по борьбе с безработицей (например, возможность работать неполный день).
Следует отметить, что указ носит общий характер, а конкретные мероприятия по улучшению
жизни многодетных родителей должны разрабатывать и проводить региональные органы власти. Кроме того, не все перечисленные в указе положения реализуются в полном объеме и в зависимости от
региона проживания меры поддержки существенно различаются (табл. 4) [6, 7, 8].
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Таблица 4
Характеристика мер социальной поддержки многодетным семьям
в Иркутской области и г. Москва
Иркутская обМера социальной поддержки
г. Москва
ласть
Преимущества при приеме детей в муниципальные дошкольные об+
+
разовательные организации, государственные дошкольные образовательные организации государственные организации дополнительного
образования детей, находящихся в ведении области
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин+
ского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет
Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муни+
ципальные общеобразовательные организации
Компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одеж- 1 раз в 2 года,
Ежегодно
ды для посещения занятий на период обучения в образовательных в сумме 1 000
5 000 руб.
учреждениях, реализующих основные образовательные программы
руб.
начального, основного и среднего общего образования
Выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в госу+
+
дарственных профессиональных образовательных организациях области
Бесплатное посещение государственных учреждений культуры, нахо+
+
дящиеся в ведении области, 1 раз в месяц
Денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком30 %
522 руб.
мунальных услуг
на семью
Ежемесячное пособие на ребенка (предоставляется на детей в воз- 200 руб. на
1 500 руб.
расте до 18 лет малообеспеченным семьям)
каждого рена детей до
бенка
1,5 лет и от 3
до 18 лет;

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в
возрасте до 3 лет
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям
Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном
многодетным семьям

-

2 500 руб.
на детей от
1,5675
доруб.
3 лет
600 руб. на
ребенка
230 руб. на
семью

Представленные данные позволяют утверждать, что многодетные семьи в зависимости от географии проживания, находятся в заведомо неравных условиях при реализации собственных прав на
получение мер социальной поддержки. Еще одним примером дифференциации может служить динамика реализации программы по улучшению жилищных условий многодетных семей (табл. 5) [1].
Исходя из проведенного анализа, можно сделать предположение, что реализация разработанных программ поддержки проходит крайне медленно, а ввиду разных возможностей регионов не оказывают желаемого стимулирующего воздействия на рост рождаемости населения.
Кроме того, на сегодняшний день статус многодетной семьи в России достаточно неоднозначен.
В соответствии с действующим законодательством право на меры социальной поддержки многодетным семьям имеют семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18
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лет, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума [6]. Но в реальности большинством мер, многодетная семья может воспользоваться только в том случае, если
среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, то есть многодетная семья приравнивается к малоимущей. Как видится авторам, эти статусы должны быть четко разграничены и меры поддержки для многодетных семей должны осуществляться, не зависимо от их дохода.
Число многодетных семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
2012
2013
2014
2015
Центральный Федеральный округ
Состоящие на учете
20679
18868
18853
17851
Получили жилые помещения
867
1120
1142
881
Северо-Западный Федеральный округ
Состоящие на учете
12071
12316
11776
12205
Получили жилые помещения
930
1268
1506
1184
Южный Федеральный округ
Состоящие на учете
6253
6761
8836
7008
Получили жилые помещения
151
162
176
146
Северо-Кавказский Федеральный округ
Состоящие на учете
28220
23454
25191
30455
Получили жилые помещения
141
167
131
128
Приволжский Федеральный округ
Состоящие на учете
22108
22582
21682
22311
Получили жилые помещения
919
1072
1131
961
Уральский Федеральный округ
Состоящие на учете
13124
17798
15815
15112
Получили жилые помещения
913
853
988
867
Сибирский Федеральный округ
Состоящие на учете
17425
17263
18709
19576
Получили жилые помещения
905
1088
934
728
Дальневосточный Федеральный округ
Состоящие на учете
5317
5929
6332
6695
Получили жилые помещения
442
562
743
643

Таблица 5
2016
18121
809
12386
1244
7505
124
28558
983
21404
806
14448
651
19680
626
7105
770

Еще одной проблемой является и то, что до сих пор в России нет ни одного федерального закона
об определении статуса и поддержке многодетных семей. Их права и льготы закреплены в нормативно-правовых актах регионального уровня, а меры и нормы поддержки, в большинстве случаев, дублируют Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. № 431. В то же время нет ни одного субъекта Федерации, в котором эти нормы реализовались бы в полном объёме. Иными словами, в России
отсутствует единое социальное пространство в части государственной поддержки многодетных семей,
а её содержание и уровень зависят от места проживания многодетной семьи.
Учитывая важность рассматриваемой проблемы, в настоящее время назрела необходимость
разработки нормативно-правовых основ по государственной поддержке и стимулированию материнства, детства и многодетных семей, где будет четко определен статус многодетной семьи, установлены единые гарантированные федеральным центром нормы и меры поддержки с учетом современного
социально-экономического состояния страны и детности семей.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема молодёжной безработицы на территории России, проанализированы причины и последствия снижения занятости лиц в возрасте от 15 до 29 лет, а также предложены рекомендации по снижению уровня молодёжной безработицы.
Ключевые слова: Безработица, молодёжная безработица, экономическая активности молодёжи, трудоустройство молодёжи, трудоустройство, работа.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND WAYS OF ITS SOLUTION
Subachev S. Yu.,
Ilyenko V. Yu.
Abstract: the article deals with the problem of youth unemployment in Russia, analyzes the causes and consequences of the decline in employment of persons aged 15 to 29 years, as well as recommendations to reduce youth unemployment.
Key words: Unemployment, youth unemployment, economic activity of young people, youth employment,
employment, work.
Безработица, в том числе и среди молодежи, является одной из серьезнейших социальноэкономических проблем в России. Молодежь, не имея возможности устроиться на работу деградирует,
начинает заниматься преступной деятельностью. Молодежь является главным активом любого государства, а ее трудовая деятельность это источник средств, для социального развития многих слоев населения.
Как показывает статистика, самую многочисленную группу среди безработных составляет молодежь. Вместе с тем, более половины трудоустроенных молодых людей работают не по специальности.
Отличительной особенностью молодых людей является их сравнительно низкая конкурентоспособность в сравнении с более возрастными гражданами. Наименее конкурентоспособны граждане в
возрасте 20-24 года. Согласно данным Росстата наибольшая доля безработных в 2015 году была среди выпускников школ (28,6%), среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет этот показатель в два раза
ниже (14,3%)
Настоящее время рынок труда практически не располагает вакансиями для молодых людей. Ситуация усугубляется тем, что законодательство РФ устанавливает строгие рамки касательно приема на раXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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боту подростков, а это препятствует их трудоустройству, делая их «невыгодными для работодателей».
В тоже время наблюдается дисбаланс между желаемой и действительной работой. Дело в том,
что большинство безработной молодежи имеют образование экономиста, юриста, бухгалтера и т.д. В
то время как востребованы токари, фрезеровщики, станочники, наладчики оборудования, слесари различных видов производств.
Молодым гражданам без работы сложно еще и психологическом плане, а именно встать на учет
в службу занятости.
Таким образом, причинами высокой безработицы среди молодежи являются: [3]
1. Отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на рабочие
места в соответствии с полученной специальностью;
2. Несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на рынке
труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы;
3. Низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высокими затратами на их
адаптацию и рисками работодателей при их найме;
4. Нежелание работодателей принимать на работу молодых, как правило, неопытных работников;
5. Недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности;
6. Высокие требования представителей молодежи к оплате труда;
7. Отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятельности службы занятости по трудоустройству молодых людей.
Самые востребованные вакансии, которые предлагают в центрах занятости не престижные и
слабо привлекают молодежь, что делает ее социально уязвимой.
В этой связи целесообразно разрабатывать мероприятия, целью которых будет создание оптимальных условий для самоопределения молодежи.
Чтобы снизить напряженность на молодежном рынке труда, нужно проводить среди нее профориентацию, работать над различными программами социальной поддержки. Нужно информировать
молодежь о состоянии рынка труда. В качестве разновидности форм информирования можно предложить выпуск небольших видеофильмов о каждой востребованной профессии. Это должно использоваться одновременно с профориентационной работой, консультированием молодежи.
Готовить специалиста, который после выпуска из учебного заведения не сможет найти работу по
специальности попросту нецелесообразно. В настоящее время даже высококвалифицированные молодые кадры теряют квалификацию в силу того, что не могут изучить особенности конкретного приложения своих знаний.
В связи с необходимостью систематизации информации о вакансиях в учебных заведениях нужно создавать не номинальные, а функциональные Центры содействия занятости учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников. Вузовские центры занятости должны выполнять следующие функции:
прогнозировать потребности, проводить активную работу со студентами, предоставлять информацию о
реальной ситуации на рынке труда, взаимодействовать с центрами занятости, работодателями, молодежными организациями. В настоящее время учебные заведения предоставляют информацию о трудоустройстве своих выпускников, но часто эта информация является фрагментарной и недостоверной.
В этой связи необходим действенный механизм обратной связи. Чтобы учебное заведение получало достоверную информацию и трудоустройстве своих выпускников. Основываясь на этих данных,
необходимо оценивать эффективность их трудоустройства, начиная ее с прогноза трудоустройства,
собственных ожиданий и наконец самого трудоустройства выпускника.
При этом важно не просто провести анкетирование (опрос), а принять активное участие в содействии занятости молодых людей. Так, если на момент опроса молодой специалист не ищет работу или
жалуется на отсутствие необходимой вакансии, то можно предложить ему следующие варианты:
1. Обратиться в Центр содействия трудоустройству выпускников вуза (посмотреть вакансии,
заполнить резюме, прийти на индивидуальную консультацию);
2. Обратиться в Центр занятости муниципального образования.
Далее необходимо провести анализ и сделать вывод об эффективности проделанной работы,
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сопоставив ожидаемые результаты с реальными. Таким образом получится объективная оценка эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников.
Только реальные центры содействия трудоустройству выпускников сократят цепочку посредников между вузом и работодателем.
Кроме того, необходимо постоянно создавать новые рабочие места, сохранять имеющиеся, увеличивать число работодателей, сотрудничающих с центром занятости населения. Это значительно
расширит число вакансий.
Только реальное усиление взаимодействия между учебными заведениями, центрами занятости и
потенциальными работодателями сделает содействие занятости молодежи реально эффективным.
Это будет взаимовыгодно как для учебного заведения, выпускники которого будут стабильно трудоустраиваться, повышая его престиж, так и для работодателя, который будет поучать квалифицированных работников.
Согласно данным статистики, примерно 20% молодежи имеют уникальные способности в области предпринимательства. Однако в силу различных причин только 5 % из них начинают свое дело.
Для исправления данной ситуации необходимо работать над программами поддержки молодых предпринимателей. Это будет эффективный инструмент в борьбе с безработицей, который предоставит
обширные возможности для самозанятости населения и создания новых рабочих мест.
Анализируя проблему молодежной безработицы, можно сделать вывод, что основной путь преодоления социальной напряженности на рынке труда молодежи, формирование нормативно–правовой
и финансовой базы, единой комплексной системы социально–профессиональной ориентации и адаптации молодежи, как составной части политики развития человеческих ресурсов, где были бы задействованы все заинтересованные стороны.
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Аннотация: Согласно условиям современного мира, диктующим не только повышать эффективность
производственного процесса, но и совершенствовать продвижение продуктов и услуг с использованием
достижений современности в области информационных технологий, применять математические модели оценки и мониторинга текущего и потенциального уровня конкурентоспособности, методики прогнозирования будущих показателей, рынок банковских услуг г. Екатеринбург является платформой для
анализа конкурентных сил в данной сфере. С помощью данного анализа представляется возможным
управление конкурентоспособностью кредитных организаций на региональном уровне.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кредитные организации, анализ конкурентных сил, система
продаж банковских услуг/продуктов, каналы продаж банков
Abstract: According to the conditions of the modern world, dictating not only to increase the efficiency of the
production process, but also to improve the promotion of products and services using the achievements of
modernity in the field of information technologies, apply mathematical models for assessing and monitoring the
current and potential level of competitiveness, and methods for forecasting future indicators. The market of
banking services in Ekaterinburg is a platform for the analysis of competitive forces in this area. With the help
of this analysis, it is possible to manage the competitiveness of credit institutions at the regional level.
Key words: competitiveness, credit organizations, competitive forces analysis, banking services / products
sales system, banks sales channels
Конкурентоспособность является интегральной характеристикой, отражающей положение как
страны в целом, так и отдельной организации в частности. Наиболее важной составляющей в бизнесе
становится обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ. Для этого требуется не только постоянное повышение эффективности производственного процесса, но и совершенствование продвижения продуктов и услуг с использованием современных достижений в области информационных технологий, применение различных математических моделей оценки и мониторинга текущего и потенциального уровня конкурентоспособности, методики прогнозирования будущих показателей.
Для анализа наиболее результативных и сложных корпоративных систем продажи банковских
услуг/продуктов, представленных на региональном банковском рынке г. Екатеринбурга, были отобраны 4 кредитных организации, в которых эта функция банковского менеджмента получила наибольшее
развитие, характеризуется применением многочисленных и взаимосвязанных между собой каналами и
формами продаж, обеспечивая устойчивое конкурентное преимущество корпоративного типа. К числу
исследуемых организаций были отнесены Сбербанк России отделение № отделение №7003/0897, филиал ЗАО «ВТБ-24», филиал «Росбанк», а также филиал ЗАО «Райффайзенбанк».
Характеристика корпоративных систем продаж банковских услуг/продуктов указанных банков
приведена в табл. 1.
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Таблица 1
Анализ характеристика корпоративных систем продаж банковских услуг/продуктов банков-участников исследования
Кредитная
Активные формы и
Пассивные формы и каналы
Комбинированные формы и
организация
каналы продаж
продаж
каналы продаж
Сбербанк
Прямые продажи в Деятельность сотрудников Продажи сотрудников - адмиРоссии
обслуживаемые ор- FrontLine
нистраторов операционного
ганизации
Система
корпоративной зала
Телемаркетинг (call- идентификации
Продажи посредством термицентр,
SMS- POS-материалы
налов самообслуживания
рассылки)
Корпоративный веб-сайт
Продажи привилегированным
Маркетинговые собы- Продажи партнеров банка
клиентам (Сбербанк-Премьер)
тия (Events)
Продажи в системе удаленного банковского обслуживания
Сбербанк – Онлайн Продажи в
банкоматах
Кросс-продажи
непосредственно в кассах
Клиентские менеджеры
ВТБ-24
Прямые
продажи Деятельность сотрудников Кросс-продажи (внутри банка,
агентским подразде- FrontLine
внутри группы ВТБ)
лением банка
Система
корпоративной Продажи в банкоматах
Прямые продажи в идентификации
Продажи в системе удаленнообслуживаемых орга- POS-материалы
го банковского обслуживания
низациях
Корпоративный веб-сайт
Телебанк
Продажи партнеров банка
Продажи посредством терминалов для эквайринга
Филиал Рос- Прямые
продажи Деятельность сотрудников Кросс-продажи (внутри групбанк
агентским подразде- FrontLine
пы)
лением банка
Система
корпоративной Продажи в банкоматах
Прямые продажи в идентификации
Продажи посредством термиобслуживаемых орга- POS-материалы
налов для эквайринга
низациях
Корпоративный веб-сайт
Продажи партнеров банка
РайффайПрямые
продажи Деятельность сотрудников Кросс-продажи в международзенбанк
агентским подразде- FrontLine
ной сети банка
лением банка
Система
корпоративной Продажи посредством банкоПрямые продажи в идентификации
матов
обслуживаемых орга- POS-материалы
низациях
Корпоративный веб-сайт
Продажи партнеров банка
Анализ характеристики корпоративных систем продаж банковских услуг и продуктов участников
исследования показал, что большая часть банков-участников исследования находят применения достаточно схожих и даже более традиционных активных и пассивных форм и каналов продаж. Что касается перспективного направления корпоративных систем продаж банковских услуг/продуктов, то к таковым можно отнести комбинированные формы продаж, которые представлены в данном исследование
наибольшей разносторонностью форм и специфики, нашедших отражение в осуществление деятельности определенных кредитных организаций.
Рассмотрим сравнительную характеристику состава форм и каналов продаж банков – участников
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исследования, которая приведена в таблице 2.
Таблица 2
Анализ сравнительная характеристика состава форм и каналов продаж банков – участников исследования
Каналы и формы продаж банковских услуг/продуктов Сбербанк ЗАО
Банк
ЗАО
РФ
«ВТБ«Рос«Райф24»
банк»
файзенбанк»
Активные
Прямые продажи агентским подразделением
+
+
+
Прямые продажи в обслуживаемыхорганизацих
+
+
+
+
Телемаркетинг (call-центр, SMS-уведомления)
+
Маркетинговые события (Events), направленные на
+
+
повышение продаж
Пассивные
Продажи сотрудников Front Line
+
+
+
+
Система корпоративной идентификации
+
+
+
+
POS-материалы
+
+
+
+
корпоративный WEB-сайт
+
+
+
+
Кросс-продажи партнеров кредитной организации
+
+
+
+
(оценочные организации, кредитные брокеры и т.д.)
Комбинированные
Прямые продажи администраторами операционного
+
зала
Специализированные терминалы самообслуживания
+
Терминалы по обслуживанию пластиковых карт )эк+
+
+
+
вайринг)
Продажи в целевых группах привилегированных клиСберVIPентов
банкобслуПремьер
служивание в
операционных
офисах
Банкоматы
+
+
+
+
Системы удаленного доступа Internet-Banking
СберТелебанкбанк
Онлайн
Кросс-продажи (кассиры)
+
Кросс-продажи (менеджеры - операционисты - касси+
+
+
ры)
Кросс-продажи (внутри банковской или финансовой
+
+
+
группы)
Кросс-продажи в международной сети
+
+
Клиентские менеджеры
+
+
+
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Согласно данным анализа сравнительной характеристики форм и каналов продаж банков, участвующих в исследование можно сказать, что отделение «Сбербанк России» в г. Екатеринбург в своей
практической деятельности использует около 17 каналов и форм продаж, чем можно подтвердить лидирующее положение данной кредитной организации на рынке банковских услуг города. Следует отметить, что существует важность не только использовать как можно больше форм каналов продаж и сбыта, но и применять их качественно.
«Сбербанк России» на банковском рынке региона является лидером в роли осуществления деятельности кредитной организации не только благодаря своим нерыночным конкурентным преимуществам, как например, участие и целенаправленная поддержка Центрального Банка России – как самой
развитой сети филиалов и отделений, с устойчивой лояльностью потребителей. Именно данная кредитная организация и ее представительство в регионе осуществляют реализацию самой активной
стратегии продаж банковских услуг и продуктов употребляя как традиционные широко известные и
распространенные формы/каналы продаж, так и инновационные, которые обеспечивают реальный
прирост масштабов продаж и экономической эффективности, не используемые другими кредитными
организациями по каким-то причинам. Также только в практике Сбербанка России активное применение
находят маркетинговые методы активизации продаж, такие как: деятельность call-центра (прямые телефонные продажи), SMS-уведомления и рассылки, а также осуществляется деятельность проведения
специализированных маркетинговых событий, которые направлены на реальное повышение масштабов корпоративных продаж.
Система продаж филиала ЗАО «ВТБ-24» частично копирует систему продаж «Сбербанка России», обладая рядом конкурентных преимуществ в части Inernet-банкинга, а также возможностей продаж банковских услуг/продуктов в российской и международной сети анализируемой кредитной организации. Удивляет то обстоятельство, что только в Сбербанке России в кросс-продажах задействованы
не только менеджеры и операционисты, но и кассиры (в других рассматриваемых кредитных организациях кассиры выполняют скорее операционные функции, факт возможности дополнительных продаж с
их участием игнорируется).
Система продаж банковских услуг и продуктов филиала Росбанка обладает несомненным первенством среди рассматриваемых кредитных организаций за счет первенства в применении прямых
продаж агентским подразделением банка, представляющим собой специализированный отдел сетевой
формы организации, ориентированный исключительно на мероприятия продажной направленности.
Отметим, что это направление продаж почему-то игнорируется Сбербанком России, хотя, без сомнения, обладает значительным коммерческим потенциалом, и при должной организации способно в значительной мере повысить масштабы продаж банковских услуг и продуктов в целевые группы клиентов.
Система продаж филиала ЗАО «Райффайзенбанк» выстроена в рамках реализации его стратегии конкурентной борьбы, предусматривающей концентрацию на обслуживании наиболее привлекательных клиентов – организаций с участием иностранного капитала и их сотрудников. Следует признать первенство ЗАО «Райффайзенбанка» в методическом обеспечении личных продаж и эффективность кадровой политики, одним из органичных элементов которой является максимальное стимулирование предпринимательской инициативы сотрудников банка.
Отметим, что организация прямых продаж корпоративным клиентам в данном формате предполагает создание полноценного структурного подразделения в организационной структуре кредитной
организации с его полноценным кадровым, методическим и мотивационным обеспечением. При этом
объективной основой для повышения экономической эффективности деятельности кредитной организации за счет деятельности подразделения активных продаж является превышение уровня ее прибыльности, обеспечиваемое за счет прироста продаж, над затратами на создание и поддержание
функциональности подобного подразделения.
Следует отметить, что агентские подразделения ЗАО «ВТБ-24», филиала Росбанка, а также филиала ЗАО «Райффайзенбанк» также ориентированы на прямые продажи банковских услуг и продуктов
целевым потребителям - физическим лицам. При этом используется типовая схема сетевого маркетинга, предусматривающая организацию сетевой продажной структуры, как правило 2-3 уровней управлеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, включающую 10-50 агентов.
Каждые 5 агентов возглавляются супервайзером, который помимо непосредственных функций
продаж банковских услуг и продуктов, обладает управленческими полномочиями (по привлечению новых агентов, материальной мотивации действующих агентов и элиминации бесперспективных, мало
эффективных агентов). По сути, подобная форма организации продаж базируется на личных контактах
и социальном окружении каждого агента, привлеченного к сотрудничеству и подразумевает повышение
общей результативности деятельности кредитной организации за счет экстенсивного роста продаж
клиентам, имеющим родственные связи, либо находящимся в тесном социальном взаимодействии с
агентом подразделения продаж[1,c.11]. Численность одного из наиболее результативных подразделений подобного рода – команды продаж филиала филиал «Росбанк» включает около 25 человек.
Основными достоинствами подобной организации активных продаж являются следующие обстоятельства[2,c.11]: «
− прямая заинтересованность агентов в росте конечных результатов собственной деятельности;
− управляемый характер совместной динамики фактической производительности труда и материальной мотивации, обеспечивающий кредитной организации дополнительный прирост чистой прибыли;
− реальная возможность диверсификации основных каналов активных продаж;
− возможность обеспечения быстрой диффузии банковских инноваций;
− возможность привлечения в агентские подразделения слабо или недостаточно квалифицированных
специалистов (студентов, пенсионеров и т.д.), обладающих значительным социальным ресурсом.»[17,c.45]
Основными недостатками приведенной формы организации продаж являются следующие обстоятельства: «
− отсутствие устойчивости в продажах банковских услуг/продуктов и соответствующая динамика
фонда оплаты труда не всегда устраивают агентов;
− значительная часть агентов после прохождения первоначального обучения прекращает трудовую деятельность;
− агентская деятельность не обеспечивает стабильной заработной платы и часто рассматривается
как форма дополнительного заработка с соответствующим снижением мотивации к трудовой деятельности;
− в связи с тяжелыми условиями труда, связанными с многочисленными отказами целевых клиентов наблюдается значительная текучесть агентского персонала;
− деятельности агентов прямых продаж кредитных организаций в розничном бизнесе во многом
препятствует сложившаяся высокая лояльность потребителей – физических лиц к кредитным организациям с участием государства в уставном капитале, в частности к Сбербанку России.»[24]
Прямые продажи в обслуживаемых организациях представляют собой стандартную форму организации продаж банковских услуг/продуктов, в рамках которой, как правило, вначале реализуется зарплатный проект, обеспечивающий банку транспарентность доходов работников организации, после чего в отношении работников обслуживаемых организаций начинают применяться мероприятия прямых
продаж (кросс-продажи при выдаче пластиковых зарплатных карт, предложения о продаже банковских
услуг/продуктов при SMS-уведомлениях о динамике состояния карточного счета, при поздравлениях с
общегосударственными и личными праздниками, телефонные звонки работников подразделения
агентских продаж, e-mail рассылки с информацией о привлекательности приобретения конкретных банковских услуг/продуктов и т.д.) По сути, привлечение на расчетно-кассовое обслуживание организации
– юридического лица (или индивидуального предпринимателя) открывает для кредитной организации
широкие возможности для интенсификации продаж как в корпоративном, так и в розничном бизнесе.
Например, на обслуживании в филиале филиал «Росбанк» находятся более 25 организаций – юридических лиц со среднесписочной численностью персонала более 50 человек, в том числе крупные (более 100 человек) и особо крупные (более 1000 чел.) организации. Еще большими резервами роста
эффективности прямых продаж в обслуживаемых организациях обладают филиал ЗАО «ВТБ-24» и
отделение Сбербанка России.
Следует отметить, что именно Сбербанк России и деятельность его регионального отделения
характеризуется максимальной активностью в части использования маркетинговых инструментов,
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направленных на повышение масштабов сбыта банковских услуг/продуктов. К числу наиболее часто
используемых инструментов относятся деятельности call-центра (телемаркетинг, прямые телефонные
продажи) и реализация маркетинговых событий (Events), в рамках которых осуществляются непосредственные прямые продажи участвующим в них представителям целевых аудиторий.
Структурные группы кредитных организаций, участвующих в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг региона, охарактеризованы в табл. 3.
Таблица 3
Структурные группы кредитных организаций, участвующих в конкурентной борьбе на
рынке банковских услуг
Структурная групп
Представители
Сетевые форматы кредитных организаций с участи- Сбербанк РФ, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк,
ем государственного капитала и соответствующей Банк Москвы, Промсвязьбанк, Связь банк,
поддержкой
Транс Кредит Банк,
Сетевые форматы и отдельные кредитные органи- Газпромбанк, Альфа-банк, МТС Банк, Русский
зации, интегрированные в составе крупных финан- Генеральный банк, Газтрансбанк,
сово-промышленных групп
Сетевые форматы кредитных организаций нацио- Уралсиб, Возрождение
нального масштаба
Кредитные организации и их структурные подразде- Юниаструм, Банк Европа, Райффайзенбанк,
ления с участием иностранного капитала
Кедр, Москомприватбанк,
Несмотря на всю пассивность/управляемость конкурентной среды кредитных организаций на региональном рынке банковских услуг (которая является прямым следствием жесткой централизованной
денежно-кредитной политики Центрального Банка России), коммерческие банки, представленные на
рынке банковских услуг, крайне заинтересованы в качественном росте эффективности собственной
деятельности за счет интенсификации резервов, имеющихся в отдельных функциональных областях
банковского менеджмента. Итоговым результатом деятельности кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на региональном банковском рынке, была и остается прибыль, которая является следствием мероприятий конкурентной борьбы.
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Аннотация: в статье рассматриваются концепция быстрореагирующего производства. Раскрыта сущность управления производством QRM и ее основные составляющие. Выделена связь концепции QRM
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QUICK RESPONSE MANUFACTURING

Axarin Salavat Magatovich

Abstract: this article discusses the concept of the quick response manufacturing. The essence of the QRM
management concept and its main components is elucidated. A link between QRM concept and customer value in marketing is determined. The problems that arise during the transition from the traditional production
management to QRM are described
Key words: quick response manufacturing, model, strategy.
Конкурентоспособность – одна из основных характеристик продукции, определяющая ее способность удовлетворять требования потребителя и определяющая его выбор. Потребитель выбирает продукт (изделие) в соответствии со своими специфическими запросами, стремится обеспечить удовлетворение собственных потребностей при максимально возможном качестве и при минимальных затратах. Повышение конкурентоспособности продукта достигается за счет повышения степени удовлетворенности заказчика, сокращения сроков создания и снижения цены. [1, с. 4]
Концепцию быстрореагирующего производства (quick response manufacturing, QRM) предложил
Раджан Сури (1998). QRM означает реагирование на запросы потребителей так, чтобы быстро разрабатывать и выпускать продукты, учитывающие эти запросы. В этой концепции повышенное внимание
уделяется постоянному сокращению времени, требующегося для выполнения в компании всех видов
деятельности, обеспечивая при этом повышение качества, снижение затрат и более быстрое реагирование на изменение ситуации.
Когда следует применять модель
Корни концепции QRM уходят в стратегию «конкуренция, основанная на времени» (time-based
competition, TBC), которую предложи ли Джордж Сток и Томас Хаут (1990). Модель TBC строилась на
использовании скорости для получения конкурентного преимущества: компания, прибегающая к такой
стратегии, предоставляет товары или услуги потребителям быстрее конкурентов. Стратегию TBC можно применить в любом виде бизнеса, в том числе банковском, страховом или в медицине. QRM является разновидностью TBC. Используемая главным образом в производственных компаниях, QRM развивает принципы TBC и дополняет ее. [2]
Как следует пользоваться моделью
QRM — это практическая стратегия. Она включает концепцию сокращения продолжительности
производственного цикла и детально продуманные принципы менеджмента, производственные методы, приемы и инструменты анализа, а также системную методологию. Именно наличие этих составляющих и помогает решить основную задачу — сократить время работ. В основе этого подхода лежит
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следующая идея: работники и менеджеры должны хорошо разобраться в основных динамично меняющихся характеристиках производственных систем. Прежде всего им следует знать, как осуществить
планирование мощностей, как правильно использовать ресурсы и как разные подходы к выбору размера партии продукции влияют друг на друга, а также понимать, как все это сказывается на общем времени производственного цикла.
Компаниям следует внедрять приемы QRM во всех сферах своей деятельности. Для этого им
надо заново продумать свои действия на каждом участке, не ограничиваясь такими очевидными
направлениями, как управление производством и поставками. Столь же важны для конечных результатов и такие функции, как отгрузка продукции, закупка оборудования, наем персонала, ведение бухгалтерии и оценка показателей деятельности. Все эти участки работы должны быть согласованы с идеальным вариантом QRM. Более того, программа QRM должна быть реализована как на производственном уровне (местах, где непосредственно осуществляется производство продукции), так и в офисах
компании. Было установлено, что на офисные операции приходится значительная доля общего времени, затрачиваемого на весь производственный цикл продукта, однако при поиске возможностей по сокращению этой продолжительности офисным операциям должного внимания часто не уделяется. [2]
Стратегия QRM основана на четырех ключевых принципах: силе времени; организационной
структуре компании; системной динамике и применении в масштабе всего предприятия. [3, с. 21]
Сила времени определяется за счет акцентированного внимания на времени выполнения заказа,
при котором используется понятие критического пути производства (КПП) – календарного времени с
момента формирования заказа до передачи первого изделия из этого заказа заказчику. Причем КПП
определяет не только самый длинный критический путь выполнения заказа (включая его обработку,
планирование потребности в материалах и комплектующих, логистические операции, составление производственного плана-графика, производство, упаковку, отгрузку и транспортировку), но и степень потерь в системе, что принципиально отличает данный показатель от такого традиционного календарнопланового норматива, как длительность производственного цикла. КПП охватывает не только процессы
предприятия, но и логистические цепочки поставок и доставки. [9, с. 35] Анализ КПП покажет, что непосредственно производственные процессы составляют около 10 % суммарного времени. Исходя из этого, ключевым аспектом QRM становится сокращение времени непроизводственных операций. Вторым
ключевым принципом QRM является организационная структура для быстрого реагирования, обеспечивающая сокращение КПП. Если традиционная организация производства предусматривает функциональную специализацию, централизацию управления и максимальную загрузку ресурсов, то QRM
предполагает ячеистую структуру, высокую автономность команд производственных ячеек при ориентации на сокращение КПП, а не на загрузку ресурсов. Ячейка QRM – это набор независимых (отделенных от остальной компании), сочетаемых друг с другом многофункциональных ресурсов, способных
выполнить последовательность операций для всех работ, относимых к конкретному сфокусированному
целевому рыночному сегменту (FTMS – Focus Target Market Segment). В качестве «рыночного сегмента» подразумевается как внешний, так и внутренний потребитель. Ячейка может производить готовое
изделие или полуфабрикат – узел, сборочную единицу. Организацию труда в виде производственной
ячейки отчасти можно рассматривать как бригадную организацию труда – высокая степень самоорганизации и самоуправления, увязка оплаты труда с конечными результатами. Однако в ячейке в большей мере применяется смежность профессий и универсализм исполнителей. Это организационная
единица, удовлетворяющая специальным взаимосвязанным требованиям:
- ячейка работает на целевой рыночный сегмент – FTMS;
- оборудование и люди используются исключительно для работ внутри ячейки;
- ресурсы должны быть локализованы в одном пространстве;
- многопрофильная специализация сотрудников внутри ячейки;
- продукт, покидая ячейку, больше в нее не возвращается;
- измерение эффективности ячейки осуществляется через параметр КПП;
- обеспечение самоуправления внутри ячейки.
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Акцентированное внимание на сокращение КПП и универсализм рабочих позволяют гибко реагировать на изменения производственного процесса без дополнительных затрат. Принципы системной
динамики в QRM подразумевают взаимосвязь использования ресурсов и свободной производственной
мощности. В противоположность традиционному подходу к организации производства предполагается
для снижения КПП не загружать производственную мощность на 100 % (для повышения производственной эффективности), а использовать загрузку только на 75–85 %. Основанием для этого является
гибкость реагирования на возможные изменения и отклонения от плана производства: чем больше мы
загружаем оборудование, тем длиннее производственный цикл (эффект перегруженной автомагистрали). Чем больше длительность КПП (время производственного цикла), тем меньше мы контролируем
ситуацию: растут отклонения, падает качество. При большой номенклатуре продукции изменения, связанные с настройками и переналадками оборудования, временем работы оборудования, весьма велики, поэтому неполная загрузка производственной мощности (75–85 %) дает возможность оперативно
отреагировать на происходящие изменения, что приводит к снижению числа «авральных» работ. Кроме
резервирования свободной производственной мощности, принцип системной динамики подразумевает
сокращение времени настроек оборудования, выполнения операций, сокращения и устранения брака,
переделок, а также временной подход к определению размеры партии деталей: большие партии деталей ведут к сокращению времени настроек и переналадок, но, с другой стороны, увеличивают время
ожидания других партий. Поэтому определение размера партии деталей должно основываться не на
эффективности работы оборудования, а на сокращении КПП. [4]
Принцип системной динамики позволяет использовать сочетание людей, машин, продукции для
сокращения КПП. Четвертый принцип QRM подразумевает реализацию концепции в рамках всего
предприятия и даже выход за них: взаимодействие с поставщиками и потребителями, ориентированное
на сокращение их КПП. Обозначенные выше принципы QRM должны быть реализованы не только на
производстве, но и в офисных операциях, т.е. в масштабах всего предприятия. Выходя за пределы
предприятия, необходимо стремиться к работе с поставщиками и заказчиками мелкими партиями. Реализация концепции QRM направлена на повышение конкурентоспособности предприятия за счет быстрой реакции на изменения рыночной конъюнктуры. Цель применения QRM – полнее удовлетворить
заказчика за счет более быстрого времени выполнения заказа (быстрее отреагировать на заказ), а не
сокращения затрат времени при выполнении заказа. Ключ к конкурентным преимуществам лежит в решении проблем покупателей с использованием продуктов и услуг, которые могут меняться также быстро, как и сами проблемы. За счет применения концепции QRM предприятие быстрее реагирует на изменения в рыночной среде, обладая способностью гибко и быстро перестраивать свою производственную систему под интересы заказчика. При этом инструменты, которые используются в QRM для сокращения времени выполнения заказа аналогичны бережливому производству: организация рабочего
пространства (5S), устранение потерь, защита от ошибок, визуальный контроль, быстрые переналадки,
непрерывное улучшение, стандартизация операций, автономизация, выравнивание графика загрузки
производства, картирование потока создания ценности. Однако есть и особенности: ячеистая организационная структура, POLCA, карта критического пути.
Однако внедрение QRM на предприятии сопряжено с определенными трудностями, так как традиционное понимание организационного процесса предусматривает функциональную организацию
производства и переход на ячеистую организационную структуру, и связано с реализацией изменений
и преодолением сопротивлений, вызванных:
- отсутствием у работников понимания, чего от них ожидают и зачем именно это нужно;
- психологической неготовностью отказаться от сдельной оплаты труда;
- слабой мотивацией персонала при внедрении системы;
- неопределенным временем для соответствующих мероприятий.
Поэтому для внедрения QRM можно порекомендовать воспользоваться такими подходами
управления изменениями, как стратегия организационного развития, системная технология вмешательства или проектный менеджмент.
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Аннотация: В статье изучены модели организационного управления инновационным процессом промышленного предприятия. Проведен краткий обзор базовых понятий концепции динамических способностей и предложена модель управления инновационным процессом, основанная на динамических
способностях предприятия. Особое внимание уделено перспективным направлениям исследований,
посвященным управлению инновационным процессом промышленного предприятия: разработке системы индикаторов для количественного измерения динамических способностей и оценке инновационных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: инновации, промышленное предприятие, управление инновационным процессом,
инновационные способности, динамические способности, модели управления инновационным процессом.
Скорость изменений факторов внешней среды, с которыми сталкиваются современные предприятия в последние десятилетия, неуклонно растет. Среди основных причин такой динамики можно отметить сокращение входных барьеров и радикальное изменение границ между рынками, частые появления новых технологий, изменение потребительского поведения, сокращение жизненных циклов продуктов и агрессивное поведение конкурентов, кризисы и политические изменения. Все это существенно
усложняет процессы управления предприятием, в том числе потому, что в этих условиях преимущества
рыночных игроков чаще всего могут быть только временными. В связи с этим теория и практика стратегического менеджмента нацелены на постоянный поиск системы управления, способной отвечать на
вызовы современной рыночной ситуации. Результатом этого поиска является появление все новых
концепций, улучшающих, либо кардинально меняющих предыдущие модели и технологии управления.
Так, переход от более или менее однотипных стратегий управления к оригинальным связан с переходом от концепции позиционирования к ресурсной концепции. В первом случае менеджеры формировали барьеры для входа на рынок, во втором – осуществляют поиск уникальных ресурсов. Переломным стало понимание того, что компания должна сама быть инновационной, а не имитировать изменения, уже возникшие на рынке.
Впервые в научную литературу понятие «инновация» ввел Шумпетер [1]. Научная новизна концепции Шумпетера состоит в том что, инновация - это критическая движущая сила экономического развития. Шумпетер проложил путь для дальнейших исследований в управлении инновациями, в современных научных работах фокус исследований в области инноваций смещен с экономического развития
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на макроуровне к управлению инновационными процессами на уровне коммерческих организаций.
Стандартный инновационный процесс стоит из четырех этапов: генерация идей, отбор, разработка
(продукта или процесса), коммерциализация. Данный подход к анализу инновационного процесса не дает
понимания того, как процесс организован. Исследование природы и структур инновационного процесса
прошел эволюционный путь от линейных систем до сложных нелинейных многомерных экосистем.
Росвелл выделил пять поколений инновационных процессов [2]. Первые два поколения - это линейные системы, третье поколение - линейная система с петлями обратной связи, следующие поколения имеют нелинейные характеристики, сложные взаимосвязи между элементами процесса, а также
временное и пространственное наложение процессов.
Важно отметить что, начиная с четвёртого поколения, модели инновационного процесса стали
интегрированными, системными, в их рамках предприятия стали рассматриваться во взаимодействии
со своей внешней средой: поставщиками, потребителями, государственными институтами, внешними
центрами исследований и разработок.
В рамках данного исследования мы остановимся на исследовании предприятий, которые осуществляю инновации на базе внутренних бизнес-единиц, называемые предприятия-амбидекстеры. Бизнес-модель предприятия-амбидекстера была предложена Лоусеном [3], где он представляет бизнесмодель предприятия, внедряющего инновации посредством инновационных способностей, рассматривая
последние как средство коммуникации между операционной и инновационной деятельностью.
Проблема использования модели, предложенной Лоусеном, состоит в том что теоритические и
методологические аспекты измерения и управения развитием инновационными способностями
относятся к малоизученной сфере управления инновациями. Мало изучена взаимосвязь
инновационных способностей с ресурсами и активами промышленного предприятия, которые
используются в инновационной деятельности.
Представляется целесообразным углубить и расширить бизнес-модель, предложенную Лоусеном, использовав подход, основанный на применении ресурсной концепции и концепции динамических
способностей.
Идея организационной модели управления инновациями, основанной на динамических способностях была предложена основателем концепции динамических способностей Тисом [4]: «в ходе оценки будущих возможностей, используя при этом существующие способности, многие потенциально
несовместимые процедуры должны происходить одновременно: разработка новых продуктов и услуг
при одновременном улучшении существующих, обслуживание существующих клиентов при приобретении новых, найма талантливых сотрудников при сохранении нынешних сотрудников, разрабатывать
новые процессы, улучшая текущие, и так далее. Для этого требуется определенный набор динамических способностей, в исследованиях О’Рейли и Ташман названный "амбидекстрия."»
Таким образом, мы предлагаем следующую модель: предприятия – амбидекстеры осуществляют
инновации посредством своих динамических способностей, которые позволяют предприятию интегрировать, создавать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенций в операционной и инновационной деятельности для соответствия быстро меняющейся среде (рис.1).
Сформированная в процессе настоящего исследования бизнес-модель инновационного предприятия-амбидекстера (рис.1) основывается на концепции динамических способностей.
С первых этапов развития концепции динамических способностей, динамические способности
связаны с шумпетерианским подходом к инновационной конкуренции [5]. Тем не менее, относительно
мало исследований было проведено в этом направлении. Динамические способности предлагают создание новых ресурсов и способностей, посредством новых способностей в разработке продуктов и в
развитии процесса [6,7], что в свою очередь лежит в основе развития инновационных продуктов и услуг
[8,9]. Кроме того, динамические способности, регулируют эффективность инновационной деятельности
путем управления временем, направлением, а также затратами на разработку ресурсов и возможностей [10].
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Рис. 1. Бизнес-модель инновационной фирмы-амбидекстера на основе концепции динамических способностей
Проведенный анализ отечественных и зарубежных публикаций привел нас к выводу: динамические способности на уровне предприятия позволяют осуществлять успешные инновации и в свою очередь, приводят к эффективной инновационной деятельности посредством успешного управления потенциально несовместимыми процедурами одновременно.
Тем не менее, есть недостаток эмпирических исследований и, следовательно, механизм и эффект цепочки создания ценностей, с помощью которых динамические способности могут способствовать инновационной деятельности, недостаточно изучены. В процессе настоящего исследования мы
сформировали такой механизм (рис. 2).

Рис. 2. Механизм создания цепочки ценностей в инновационном предприятииамбидекстере с помощью динамических способностей.
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Одно из определений динамических способностей говорит о том, что динамические способности
включают в себя способность определить необходимость изменений, сформировать ответные действия
на возникающие возможности и угрозы, а также осуществить надлежащие меры, посредством способности к реконфигурации [11]. Для того чтобы определить потребность в реконфигурации, предприятия
должны уметь распознавать возможности и угрозы, возникающие в связи с изменениями в бизнес-среде
и должны быть уметь связывать эти изменения с внутренними возможностями фирмы [12,13]. Для того
чтобы формировать ответную реакцию, предприятия должны быть в состоянии создавать и приобретать
знания и распространять знания в рамках всей организации [8,9,14]. И, наконец, для осуществления
надлежащих ответных действий на изменение внешней среды, предприятия должны иметь возможность
создавать новые способности и интегрировать вновь созданные или приобретенные способности и ресурсы в существующую конфигурацию и структуру ресурсов и активов [8,12,13].
Настоящее исследование посвящено анализу подходов к управлению инновационным процессом промышленных предприятий. Важным аспектом в управлении инновационным процессом является
изучение и управление такими аспектами, как взаимодействие между участниками процесса в условиях пространственного и временного наложения отдельных элементов инновационного процесса.
На основании проанализированной современной научной литературы по управлению инновационной деятельностью, в статье представлена организационная модель управления инновационным
процессом, основанная на ресурсном подходе, а именно на концепции динамических способностей. В
модели показано, что успешное инновационное промышленное предприятие, независимо от отрасли,
обладает определёнными элементами и процессами, и процесс осуществления инновации может быть
систематизирован, описан и управляем.
В связи с этим открывается проблема измерения и оценки взаимозависимости уровня и силы динамических способностей и эффективности инновационной деятельности и текущей деятельности
промышленного предприятия, и особенно важно оценки его долгосрочного устойчивого конкурентного
преимуществ. Анализ существующих исследований показал, что единого подхода к системе индикаторов для количественного измерения уровня развития и силы динамических способностей предприятий
пока не сложилось, что дает возможность обозначить данную проблему, как проблему для перспективного изучения и разработки авторских походов к измерению и оценке динамических способностей.
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СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
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ЧОУ ВО Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД), г. Новосибирск
Аннотация. В настоящей статье представлены различные подходы к определению финансовой устойчивости организаций. Понятие финансовая устойчивость организации многогранно, включает в себя
оценку различных сторон деятельности организации, а также взаимосвязана с другими финансовыми
категориями такими как, финансовая безопасность, гибкость, стабильность, равновесие.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, финансовая гибкость, финансовая стабильность.
THE NATURE AND DEFINITION OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION
Tyumentseva Yuliya Nikolaevna
Abstract: The article presents various approaches to the definition of financial stability of organizations. The
concept of financial stability of the organization is multifaceted, involves evaluating various aspects of the organization, as well as interconnected with other financial categories, such as financial security, flexibility, stability, balance.
Key words: financial stability, financial security, financial flexibility, financial stability.
Огромное значение в современных условиях постоянного развития рынка занимает финансовая
устойчивость (далее – ФУ) организации, которая является гарантом ее выживаемости и основой стабильного положения. Являясь ключевой характеристикой финансового состояния организации, ФУ является наиболее емким концентрированным показателем, который отражает степень безопасности
вложения средств в организацию. Если организация финансово устойчива, платежеспособна, то она
имеет преимущества при подборе квалифицированного персонала, привлечении инвестиций, получении заемных средств перед аналогичными организациями. Чем выше данная устойчивость организации, тем менее она зависит от изменений рыночной конъюнктуры, что значительно снижает риск банкротства.
Финансовая устойчивость является основой финансово-экономической стабильности функционирования организации и залогом ее независимости от изменений рыночной конъюнктуры. Определение границ финансовой устойчивости организации относится к числу наиболее актуальных проблем,
так как недостаточная финансовая устойчивость приводит к необеспеченности ресурсами для финансирования организацией своей текущей (операционной), финансовой или инвестиционной деятельности, к ее неплатежеспособности и даже банкротству [1].
В современной литературе не существует точного подхода к дефиниции «финансовая устойчивость».
Одни определяют ФУ как состояние финансовых ресурсов организации, их распределение и использование, обеспечивающее развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях допустимого риска [2].
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

177

Другие дают определение схожее с определением «платежеспособность», которое звучит как
надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнера [3].
Две дефиниции ‒ ФУ и платежеспособность — похожи, но не тождественны. Организация, являясь финансово устойчивой, может оказаться в один момент неплатежеспособной.
Многие авторы приравнивают ФУ к платежеспособности и не исследуют взаимосвязь между финансовым состоянием и ФУ.
Следовательно, ФУ определяется как стабильность организации в долгосрочной перспективе,
при рациональном соотношении собственного и заемного капитала в составе источников финансирования деятельности организации. Платежеспособность же выступает характеристикой финансовой деятельности организации в краткосрочном периоде, и способность организации погасить свои платежные обязательства вовремя и в денежной форме.
Многие определяют ФУ и как надежно гарантированную платежеспособность, независимость от
случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров, и как сохранение платежеспособности и
финансовые возможности организации на будущее, и как состояние денежных ресурсов, обеспечивающих развитие организации преимущественно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, и т.д. [2].
С нашей точки зрения, ФУ ‒ способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах
допустимого уровня риска.
На практике встречаются три наиболее популярных подходы к определению понятия ФУ (см.
табл. 1) [4].
Таблица 1
Основные подходы к определению понятия ФУ
Подход
Характеристика
Первый подход (Севостьянов А.В., Организация является финансово устойчивой, если у нее имеютГрачев А.В.)
ся финансовые ресурсы для своевременного погашения своих
финансовых обязательств
Второй подход (Савицкая Г.В., Ше- ФУ связывают не столько с величиной, как со структурой капитаремет А.Д., Ковалев В.В., Мельник ла организации
М.В., Ефимова О.В. и др.).
Третий подход (Градов А.П., Ершо- ФУ рассматривается как механизм защиты организации от рисва И.В., Мартынюк И.В. и др.)
ков
На государственном уровне понятие ФУ нашло своё определение в приказе Минрегионразвития
РФ «Об утверждении Методики оценки … финансовой устойчивости коммерческой организации…», где
ключевым методом оценки ФУ организации выступает анализ абсолютных и относительных показателей ФУ, В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости коммерческой организации
применяются показатель величины чистых активов (ЧА) и показатель прибыли до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) [5].
Вопросы и проблемы ФУ также рассматриваются в международном праве и российском законодательстве. С методической точки зрения ФУ можно рассматривать, как свойство экономической системы сохранять равновесие, позволяющее сохранить основные характеристики системы в неизменном виде в течение определенного времени и обеспечивать устойчивость функционирования.
Таким образом, обобщая вышесказанное, под ФУ понимают многостороннее экономическое явление, характеризующее размещение и использование финансовых ресурсов, а также их достаточность.
На этом основании можно выдвинуть два основных направления к пониманию сущности ФУ, которые встречаются в научной литературе (табл. 2) [4].
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Таблица 2
Сущностные подходы к определению ФУ
Кибернетический подход
Экономико-математический подход
ФУ определяется условиями,
ФУ связана с идеей инвариантности, в соответствии с
которые обеспечивают состояние
которой некоторые свойства системы остаются неизменными,
равновесия
даже если сама система претерпевает изменения
Изучив существующие подходы, под ФУ, с нашей точки зрения, понимается сбалансированное
соотношение ресурсов организации и их источников финансирования в долгосрочном периоде, позволяющее достигать заданные владельцами организации цели при поддержании приемлемого уровня
платежеспособности, рентабельности и делового риска.
На данном этапе развития ФУ организации вплотную взаимосвязана с другими финансовыми категориями такими как, финансовая безопасность (далее – ФБ), гибкость, стабильность, равновесие.
Главную роль в современной экономике играют проблемы обеспечения не только ФУ, но и ФБ
организаций. Как самостоятельный объект исследования ФБ организации стала рассматриваться недавно.
Несмотря на множество работ, и статей, отсутствуют те, которые непосредственно рассматривали бы проблемы ФУ и ФБ организаций во взаимосвязи. Сущность ФБ организации заключается в способности организации самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды.
ФУ и ФБ организации напрямую связаны между собой, взаимовлияют и взаимодополняют друг
друга. Главными «точками» взаимосвязи и взаимовлияния ФУ и ФБ организации являются:

финансовая гибкость – это способность организации изменять объем и структуру финансирования, а также направления вложения финансовых ресурсов, согласно изменившимся внешним и
внутренним обстоятельствам;

финансовая стабильность организации определяется постоянством оптимальных или приближенных к ним значений показателей - финансовое равновесие организации характеризует сбалансированность развития организации, что достигается оптимальным сочетанием доходности и риска.
Наличие вышеуказанных «точек пересечения» приводит к наличию общих угроз, влияющих и на
ФБ, и на ФУ организации. Существование взаимосвязи ФУ и ФБ организации доказывает целесообразность их комплексного мониторинга [6].
Таким образом, многие авторы определяют ФУ и как гарантированную платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров, и как сохранение платежеспособности и финансовые возможности организации на долгую перспективу, и как состояние денежных ресурсов, обеспечивающих развитие организации преимущественно за счет собственных
средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности. Следовательно, ФУ ‒ это способность организации функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.
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Аннотация: Данная статья посвящена кризисным явлениям, с которыми сталкивается в процессе
своей жизнедеятельности любой хозяйствующий субъект, также сделан акцент на оценке влияния
кризисных явлений на уровень экономической безопасности, поскольку в условиях быстроменяющихся
факторов бизнес-среды и внутренних условий хозяйствования увеличивается вероятность
возникновения кризисных явлений, которые имеют различные формы и оказывают
дестабилизирующее влияние на экономическую систему.
Ключевые слова: экономическая безопасность, кризисные явления, причины кризиса, признаки
кризисных явлений.
THE ESSENCE OF THE CRISIS PHENOMENA AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF
THE ORGANIZATION
Igolkina Tatyana Nikolaevna,
Tertychnyy Denis N.,
Fokin Alexey
Abstract: This article focuses on crises encountered in the course of their life any business, with an emphasis
on the assessment of the impact of crisis on the level of economic security as in the context of rapidly
changing factors of the business environment and internal economic environment increases the probability of
crisis phenomena, which have various shapes and have a destabilizing influence on the economic system.
Key words: economic security, the crisis causes of the crisis, signs of crisis.
Рассмотрев большое количество литературных экономических источников, мы пришли к выводу
о том, что в современной экономической литературе еще не сформировалось общепризнанного отношения и представления о кризисных явлениях в экономическом развитии. Понятие «кризис» также
имеет много уровней, сфер и определений. Отношение к кризисным явлениям неоднозначно и попрежнему претерпевает коренные изменения.
«Кризисные ситуации выражены главным образом в изменениях объема производства и сбыта
продукции, а также увеличения кредиторской задолженности различным поставщикам, банкам, налоговым органам и в нехватке оборотных средств именно эти причины являются началом тревожного проXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явления неплатежеспособности предприятия» [1].
Опасность возникновения кризисных явлений в организации существует всегда [2], поэтому
необходимо осуществлять анализ и на его основе постоянный контроль с целью распознавания, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций.
Выделяют следующие основные причины кризисных явлений в организации (рис. 1):
1. Объективные причины кризисных явлений связаны с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации экономических систем.
2. Субъективные причины кризисных явлений отражают ошибки в управлении.
3. Природные причины кризисных явлений обусловлены экстремальными природноклиматическими условиями.
4. Внешние причины кризисных явлений связаны с тенденциями макроэкономического развития.
5. Внутренние причины кризисных явлений связаны с внутриорганизационными проблемами.
6. Случайными причинами кризисных явлений являются те, при которых кризис является результатом случайных явлений, процессов.
7. Закономерные причины кризисных явлений, как правило, носят регулярно повторяющийся,
устойчивый, прогнозируемый характер [3].

Причины кризисных явлений
Объективные

Внешние

Субъективные

Внутренние

Природные

Случайные

Закономерные
Рис. 1. Классификация причин кризисных явлений в организации
Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово–хозяйственных параметров
параметрам окружающей среды. В глубинных причинах разразившегося кризиса лежит много различных факторов. Внутренними причинами возникновения кризиса в организации могут быть возникшие
диспропорции и нарушения равновесия между: отдельные группами собственных и заемных средств и
их размещением в основные и оборотные средства; объемом производства и объемом реализованной
продукции; объемом реализации продукции и денежной составляющей выручки; доходами и объемами
краткосрочных займов; качеством продукции и ее ценой на рынке; ценой продукции и ее ценой на рынке; уровнем технического оснащения анализируемого предприятия и его конкурентов; дебиторской и
кредиторской задолженностями; объемами инвестиций и доходами по ним [4].
В целом, в деятельности организации кризисные явления или угрозы наступления кризисов можно рассматривать как постоянное явление, первопричиной которого является разрыв между производством и потреблением товаров [5].
При наступлении кризисных ситуаций необходимо иметь резервы для их преодоления, а также
владеть системой управления для осуществления деятельности предприятия в условиях наступившего
кризиса.
Результаты наступившего кризиса могут быть различными. Правильно организованный менеджмент может ослабить влияние кризиса и добиться восстановления жизнеспособности предприятия в
целях ее сохранения. Может произойти обновление предприятия при сохранении собственников и руXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ководителей или реструктуризации предприятия (слияние, разделение, присоединение, выделение).
При других условиях кризис может привести к полной ликвидации предприятия или к смене собственника и перестройке процесса функционирования предприятия.
Однако следует иметь в виду, что кризис на предприятии не обязательно приводит к негативным
последствиям, однако требует от руководства организации принятия радикальных мер, в целях обеспечения сохранности экономической системы, завоеванной ниши на рынке, – в противном случае организацию ждет банкротство, а затем ликвидация.
Исходя из сущности рассматриваемой проблемы, возникает необходимость построения модели
призванной решить возможности определения кризисного состояния организации соответствующего
его жизненному циклу и решению следующих задач: отображение параметров состояния предприятия,
соответствующих кризисным; фиксация существенных признаков кризисности экономики предприятия;
выделение двух структурных форм кризисности экономики предприятия; анализ моделируемых процессов в режимах ситуации и состояния.
Кризисную ситуацию в экономике можно охарактеризовать как ограниченный во времени процесс
интенсивного изменения (ухудшения) воспроизводственной функции хозяйствующего субъекта [6]. Кризисная ситуация может выражаться следующими признаками: внезапностью и интенсивностью действия факторных детерминант, обуславливающих конкретную форму развития кризисного явления;
темпоральностью снижения доходности (прибыльности) предприятия; ограниченным временным диапазоном существования кризисной ситуации [7].
Поскольку основной целью обеспечения экономической безопасности предприятия является достижение максимальной стабильности его функционирования, а также создание базы и перспектив роста для выполнения целей бизнеса, вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих
факторов (негативных воздействий, факторов риска), то в период устойчивого функционирования руководству организации в целях обеспечения экономической безопасности следует акцентировать свое
внимание на поддержании нормального ритма производства и сбыта продукции, на наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
уровня производственного потенциала предприятия; на предотвращении материального и финансового ущерба, на недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения
компьютерных баз данных, на противодействие злоумышленным действиям со стороны ранее уволенных за проступки работников предприятия; на противодействии недобросовестной конкуренции на рынке товаров и услуг и криминальным проявлениям [8].
В кризисные периоды развития наибольшую опасность для организации представляет разрушение его потенциала (производственного, технологического, научно-технического и кадрового) как главного фактора жизнедеятельности предприятия, его возможностей, поэтому в функции службы экономической безопасности организации должно вменять обязательный мониторинг, контроллинг финансовохозяйственной деятельности организации, в целях своевременности выявления кризисных ситуаций в
организации, разработке мер по их минимизации или устранению.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ
КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН МИРА ПО
ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛОВИЙ И
ПАРАМЕТРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Метляхин Александр Игоревич
канд. экон. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме классификации стран мира по параметрам международной торговли, учитывающим не только объёмные стоимостные показатели, но и характеристики
условий проведения экспортно-импортных операций. 159 рассматриваемых стран распределены по
четырём группам, каждой группе дана характеристика, а также статистически обоснованы различия
между группами. Кроме того, в статье дано визуальное представление распределения стран мира в
условном пространстве различных характеристик мировой торговли, показывающее место Российской
Федерации среди её экономических партнёров.
Ключевые слова: международная торговля, классификация, кластерный анализ, характеристика
условий международной торговли.
THE APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN THE CLASSIFICATION OF COUNTRIES ACCORDING
TO THE CHARACTERISTICS OF THE CONDITIONS AND PARAMETERS OF INTERNATIONAL TRADE
Metlyakhin Alexander Igorevich
Abstract: This paper focuses on the problem of classification of countries in international trade, taking into
account not only the volume values, but also the characteristics of the conditions of carrying out export-import
operations. 159 reporting countries divided into four groups, each group of the characteristic, and statistically
justified differences between groups. In addition, the article provides a visual representation of the distribution
of countries in the conventional space of the different characteristics of world trade, indicating the place the
Russian Federation among its economic partners.
Key words: international trade, classification, cluster analysis, characteristics of the conditions of international
trade.
На современном этапе развития мирового хозяйства практически каждая страна вынуждена
встраиваться в систему мировой торговли для того, чтобы обеспечить стимулы развития внутренней
экономической активности, а также удовлетворить всё возрастающие потребности граждан. При этом
наиболее значительные успехи показывают те страны, которые принимают достаточно активное участие в международном разделении труда. В связи с этим анализ текущего положения экономики государства в системе международных экономических отношений является необходимым, так как способствует объективному описанию её состояния и определению основных тенденций будущего развития.
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С учётом всё усиливающейся глобализации мировой экономики для международной торговли становится особенно важным не только объём экспортных и импортных потоков, а также и условия совершения
операций: количество необходимых документов и сроки выполнения экспортных и импортных поставок.
Данная работа ставит своей целью выявить основные группы стран, схожих по объёму и качественным характеристикам международной торговли, а также определение места Российской Федерации в данной структуре.
Огромное влияние на результаты анализа оказывает источник исходной информации. Поскольку
данное исследование охватывает большое количество стран, то в качестве информационной базы,
обеспечивающей сопоставимые достоверные информационные сведения, была выбрана база данных
Всемирного Банка[1], а также вспомогательная информация [2].
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: во-первых, определить возможность выполнения чёткой классификации стран мира по характеристикам международной
торговли; во-вторых, при наличии соответствующей возможности, определить оптимальное количество
групп; в-третьих, выполнить распределение стран по группам и проверить существенность различий
между группами; в-четвёртых, провести визуализацию взаимного расположения стран относительно их
характеристик международной торговли.
В качестве основных методов решения поставленных задач использовались методы многомерного статистического анализа. Применение многомерных статистических методов при решении задач
классификации встречается в работах различных авторов [3, 4, 5], однако данную работу отличает как
специфический подход в рассматриваемой предметной области: акцент не только на стоимостные показатели международной торговли, но и на условия проведения торговых операций, так и объём анализируемой информации: рассматривается более 150 стран мира.
Основой для исследования стали следующие показатели:
1. Количество документов, необходимых для выполнения экспортных операций. Отражаются все необходимые документы на отгрузку экспортных товаров. Предполагается, что контракт уже
согласован и подписан обеими сторонами, принимаются во внимание документы, необходимые для
оформления государственными министерствами, таможенными органами, портовыми и контейнерными терминалами, учреждениями здравоохранения и технического контроля и банками. Поскольку оплата производится по аккредитиву, все документы, необходимые банкам для выпуска или обеспечения
аккредитива, также принимаются во внимание. Документы, которые обновляются ежегодно и которые
не требуют продления на одну партию (например, годовой сертификат налоговой очистки), не включены.
2. Время экспорта – это время, необходимое для выполнения всех процедур, необходимых для
экспорта товаров. Время исчисляется в календарных днях. Расчет времени для процедуры начинается
с момента ее инициирования и выполнения до ее завершения. Если процедура может быть ускорена
за дополнительную плату, выбирается самая быстрая юридическая процедура. Предполагается, что ни
экспортер, ни импортер не теряют времени, и что каждый из них обязуется незамедлительно завершить каждую оставшуюся процедуру. Процедуры, которые могут быть выполнены параллельно, измеряются как одновременные. Время ожидания между процедурами, например, во время разгрузки груза,
также входит в показатель.
3. Количество документов, необходимых для выполнения импортных операций. Включает
все документы, необходимые для каждой отгрузки импортных товаров (исчисление аналогично показателю №1).
4. Время импорта – это время, необходимое для соблюдения всех процедур, необходимых для
импорта товаров. Время исчисляется аналогично показателю №2.
5. Экспорт товаров и услуг представляет собой стоимость всех товаров и других рыночных
услуг, предоставляемых остальному миру. Они включают в себя стоимость товаров, грузов, страхования, транспорта, путешествий, лицензионных сборов и других услуг, таких как связь, строительство,
финансовые, информационные, деловые, личные и государственные услуги. Показатель исключает
оплату труда работников и инвестиционный доход (ранее – факторные услуги) и трансфертные платеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жи. Данные приводятся в текущих долларах США.
6. Импорт товаров и услуг представляет собой стоимость всех товаров и прочих рыночных
услуг, полученных от остального мира. Расчёт показателя выполняется аналогично показателю экспорту товаров и услуг.
7. Годовой темп прироста экспорта товаров и услуг, %.
8. Годовой темп прироста импорта товаров и услуг, %.
9. Доля внешнеторгового оборота в ВВП. Определяется как отношение суммы экспорта и импорта товаров и услуг к общему объёму ВВП в годовом выражении, рассчитывается в процентах.
10. Изменение покупательной способности национальной валюты по отношению к доллару США. Рассчитывается в относительных единицах.
Временной период для анализа включал 2014 – 2016 годы, при этом вся необходимая информация была доступна в этом периоде по 159 странам.
Для выявления возможности выполнения предполагаемой классификации использовался агломеративный кластерный анализ [6] с использованием пакета прикладных программ Statistica. В качестве метрики различий между странами использовалось евклидово расстояние на стандартизированных данных, при этом объединение в группы осуществлялось на основе метода Варда. Результаты
многомерного кластерного анализа представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа стран мира
по характеристикам внешнеторговой деятельности
Полученная дендрограмма показывает, что в распределении стран по характеристикам международной торговли имеет место достаточно чёткая структура, позволяющая выделить 4 группы. Распределение стран по классификационным группам может быть выполнено меотдом k средних [6] или
же в результате агломеративного кластерного анализа. Оба метода показывают практически идентичный состав групп, который представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение стран мира по группам
Состав группы
(в скобках указан трёхбуквенный код соответствующей страны)
Германия (DEU), Гонконг (HKG), Индия (IND), Ирландия (IRL), Испания (ESP), Италия (ITA),
Китай (CHN), Корея, Республика (KOR), Люксембург (LUX), Мексика (MEX), Нидерланды
(NLD), Сингапур (SGP), Соединенное Королевство Великобритания (GBR), Соединенные
Штаты Америки (USA), Франция (FRA), Швейцария (CHE), Япония (JPN)
Австрия (AUT), Американское Самоа (ASM), Армения (ARM), Бахрейн (BHR), Бенин (BEN),
Болгария (BGR), Босния и Герцеговина (BIH), Бутан (BTN), Венгрия (HUN), Вьетнам (VNM),
Гайана (GUY), Гамбия (GMB), Гана (GHA), Гватемала (GTM), Гвинея-Бисау (GNB), Гондурас
(HND), Гренада (GRD), Греция (GRC), Грузия (GEO), Дания (DNK), Доминика (DMA), Доминиканская Республика (DOM), Израиль (ISR), Индонезия (IDN), Исландия (ISL), Кения (KEN),
Кипр (CYP), Кирибати (KIR), Косово (XKX), Коста-Рика (CRI), Латвия (LVA), Ливан (LBN),
Литва (LTU), Маврикий (MUS), Мадагаскар (MDG), Малайзия (MYS), Марокко (MAR), Микронезия, Федеративные Штаты (FSM), Никарагуа (NIC), Новая Зеландия (NZL), Норвегия
(NOR), Пакистан (PAK), Палау (PLW), Палестинская территория (PSE), Панама (PAN), Парагвай (PRY), Перу (PER), Польша (POL), Португалия (PRT), Республика Македония (MKD),
Руанда (RWA), Румыния (ROU), Самоа (WSM), Сенегал (SEN), Сент-Винсент и Гренадины
(VCT), Сент-Китс и Невис (KNA), Сербия (SRB), Словакия (SVK), Словения (SVN), СьерраЛеоне (SLE), Таиланд (THA), Того (TGO), Тонга (TON), Тунис (TUN), Филиппины (PHL), Финляндия (FIN), Хорватия (HRV), Черногория (MNE), Чешская Республика (CZE), Чили (CHL),
Швеция (SWE), Шри-Ланка (LKA), Эль-Сальвадор (SLV), Эстония (EST), Ямайка (JAM)
Австралия (AUS), Азербайджан (AZE), Алжир (DZA), Ангола (AGO), Аргентина (ARG), Багамы (BHS), Беларусь (BLR), Бразилия (BRA), Габон (GAB), Гаити (HTI), Египет (EGY), Йемен
(YEM), Катар (QAT), Колумбия (COL), Кувейт (KWT), Лесото (LSO), Мавритания (MRT), Малави (MWI), Маршалловы острова (MHL), Мозамбик (MOZ), Намибия (NAM), Оман (OMN),
Россия (RUS), Саудовская Аравия (SAU), Свазиленд (SWZ), Сент-Люсия (LCA), Суринам
(SUR), Танзания (TZA), Турция (TUR), Уганда (UGA), Украина (UKR), Уругвай (URY), Фиджи
(FJI), Эквадор (ECU), Экваториальная Гвинея (GNQ), Южная Африка (ZAF)
Албания (ALB), Афганистан (AFG), Бангладеш (BGD), Бельгия (BEL), Ботсвана (BWA), Бурунди (BDI), Демократическая Республика Конго (COD), Замбия (ZMB), Зимбабве (ZWE),
Ирак (IRQ), Иран, Исламская Республика (IRN), Казахстан (KAZ), Камбоджа (KHM), Камерун
(CMR), Канада (CAN), Киргизия (KGZ), Конго (COG), Кот д'Ивуар (CIV), Лаос (LAO), Либерия
(LBR), Мали (MLI), Мальдивы (MDV), Молдова (MDA), Монголия (MNG), Непал (NPL), Нигер
(NER), Судан (SDN), Узбекистан (UZB), Центрально-Африканская Республика (CAF), Чад
(TCD), Эфиопия (ETH)

Первая группа является самой малочисленной (17 стран), однако она включат в себя наиболее
крупные экономики мира. Вторую группу, наиболее многочисленную (75 стран), составляют страны,
имеющие средний уровень экономического развития и соответствующий объём международной торговли. В третью и четвёртую группы (36 и 31 страна соответственно) попали государства с различным
развитием внешнеэкономической деятельности: от Канады, Бразилии и России с одной стороны, до
Гаити, Йемена, Непала, и Нигера с другой. Более подробная количественная характеристика группам
будет дана ниже.
При более подробном анализе возможно разбиение каждой группы на дополнительные подгруппы, однако мы рассмотрим отличительные особенности каждой из уже выделенных групп в сравнении
с остальными. Для этого рассчитаем средние значения каждого из показателей внутри каждой выделенной группы стран (см. табл. 2).
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Таблица 2
Средние значения показателей объёма и условий международной торговли
Номер группы
Показатель
1
2
3
4
Количество документов для экспорта, ед.
3,2
5,1
6,7
8,9
Время экспорта, дни
10,2
15,7
19,3
41,7
Количество документов для импорта, ед.
3,4
6,0
7,7
10,7
Время импорта, дни
10,0
16,7
21,5
49,0
Экспорт товаров и услуг, млн. долл.
786 003
44 575
49 790
39 301
Импорт товаров и услуг, млн. долл.
760 843
43 460
51 499
42 279
Годовой темп прироста экспорта товаров
-0,393
2,949
-12,843
0,271
и услуг, %
Годовой темп прироста импорта товаров
-0,268
0,086
-9,028
-3,230
и услуг, %
Доля внешнеторгового оборота в ВВП, %
129,8
92,5
71,5
74,5
Изменение покупательной способ–ности
национальной валюты по отношению к
0,982
0,979
0,876
0,954
доллару США, отн. ед.
Первую группу формируют страны с большим объёмом международной торговли (в среднем
объём экспорта составляет 786 млрд. долл., а импорта – 761 млрд. долл.), среди которых представлены США, Китай, Германия, Япония, Швейцария. Большой размер торговли обуславливает низкие темпы прироста экспорта и импорта. Данные страны открыты для мировой торговли, поскольку для выполнения экспортных и импортных операций требуется наличие сравнительно небольшого пакета документов (менее 3,5), а сами операции выполняются в короткие сроки (менее10,5 дней). Также доля
внешнеторгового оборота составляет почти 130%, что свидетельствует о значительной открытости
рынков эти стран, а сравнительно устойчивые валюты позволяют заключать долгосрочные контракты,
что способствует налаживанию международных связей.
Во вторую группу попали страны с гораздо меньшим объёмом внешнеторговых операций, что
позволяет этим странам демонстрировать лучшие темпы прироста объёмных показателей, и несколько
худшими условиями проведения сделок, что приводит к некоторому снижению степени открытости экономики, даже несмотря на достаточно стабильные валютные курсы национальных валют.
Параметры условий совершения экспортных и импортных операций заметно ухудшаются в странах третьей и четвёртой групп. Причём в третью группу попали страны с несколько большим объёмом
торговли, чем во второй и четвёртой. Также страны третьей группы характеризуются наименее устойчивыми валютами, что привело к заметному снижение экспорта и импорта для этих стран в 2016 году.
Условия торговли в странах последней группы самые неблагоприятные, поскольку совершение
операций, связанных с международной торговлей требует заполнения большого количества документов, а сроки выполнения поставок приближаются в среднем к полутора месяцам. Этим обусловлены
статистически более низкие объёмы соответствующих операций в данной группе по сравнению с
остальными странами, хотя, с учётом малой базы, некоторые страны данной группы могут демонстрировать положительный прирост экспорта товаров и услуг.
Российская Федерация оказалась в третьей группе, что во многом связано с наличием санкций,
ограничивающих внешнеторговые возможности на протяжении ряда последних лет. Также значительный отток капитала, вынудивший Центральный Банк отправить рубль в «свободное плавание», отрицательно сказался на стабильности валютного курса. В свою очередь падение цен на нефть привело к
значительному падению экспорта (на 15,7%) и как следствие падению импорта (на 6,3%). Таким образом, при благоприятной внешней конъюнктуре мировых рынков, Россия вполне может перейти во вторую, а со временем (при снижении административных барьеров) и в первую группу. Однако объективXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное положение нашей страны относительно лидеров мировой торговли может быть представлено на
рисунке 2.

Рис. 2. Распределение стран мира в пространстве «динамика международной торговли» –
«условия проведения экспортно-импортных операций»
По горизонтали расположена характеристика динамики развития внешней торговли, по вертикали – оценка условий совершения внешнеторговых сделок, а размер круга, относящегося к стране, характеризует масштабы участия в мировой торговле. Лучшими характеристиками обладают те страны,
которые концентрируются в правом нижнем углу диаграммы. У России же ещё огромное поле для совершенствования участия в международной торговле.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Кривоносова О.О.
магистрант
Астраханский Государственный Университет
Аннотация: Актуальность исследования вопросов ресурсосбережения и ресурсоэффективности
предприятий в условиях современной экономической системы обусловлена тем, что ресурсный
потенциал находится в дефиците, а то, что некоторые из ресурсов присутствуют в необходимом
объеме, не всегда свидетельствует об их безграничном количестве. Определение спектра подходов
управлению стратегией ресурсоэффективности предприятия и обоснование их применения
способствует повышению эффективности и результативности работы предприятия, а также улучшению
экономических результатов деятельности предприятия в целом.
Ключевые слова: ресурсосбережение, конкурентоспособность, экономический рост, инновации,
рыночная экономика.
RESOURCE SAVING AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
Krivonosova O.O.
Abstract: The relevance of the study questions of resource saving and resource efficiency in enterprises in
the current economic system due to the fact that the resource potential is in the deficit, and the fact that some
of the resources are present to the extent necessary, is not always indicative of their infinite number. The
definition of an approaches`s range to the management of the resource efficiency`s strategy of the enterprise
and substantiation of their application contributes to the efficiency and effectiveness of the enterprise, as well
as to improve the economic performance of the enterprise as a whole.
Key words: resource efficiency, competitiveness, economic growth, innovation, market economy.
Проблема ресурсосбережения и ресурсоэффективности является приоритетной. В условиях
рыночной экономики предприятия заинтересованы в сокращении потребления различных ресурсов, что
вызвано стремлением повысить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также
снизить издержки производства. Для решения вопроса сокращения потребления ресурсов и
увеличения эффективности их использования требуется комплексный подход, который будет включать
построение многоуровневой, целостной модели хозяйствования ресурсоориентированного типа. При
этом, видимая трансформация экономики определяет сложность и неопределенность этой задачи, а
также выявляет масштабы предстоящих мероприятий в контексте совершенствования организационноэкономического механизма ресурсосбережения, который должен формироваться путем
последовательного учета всех факторов, принципов и критериев ресурсосбережения на всех уровнях
системы организации и управления ( при проведении экономической политики, оценки уровня систем
организации производства, методов хозяйственного контроля), целенаправленного совершенствования
имеющихся и создания новых организационных структур, адекватных современной модели
хозяйствования [1, c. 302-312].
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Ресурсосбережение является важнейшим фактором, обеспечивающим экономическую и
политическую независимость индустриально развитых стран.
Финансовая политика в области ресурсов влияет на долгосрочное состояние предприятия и
определяет его текущее состояние. Эта политика также диктует тенденции в развитии экономики,
многообещающий уровень научно-технического прогресса и состояние производственных мощностей
компании [2, c. 432-435].
Государственная политика, направленная на поддержание ресурсосбережения, предусматривает:
концентрацию инвестиционных и научно-технических усилий на создании ресурсоэкономичной надежной техники;
сокращение зависимости от импорта в ресурсопотреблении;
разработку, освоение и применение сверхновых технологий, материалов и техники.
Идеология ресурсосбережения и ресурсоэффективности формируется на государственном
уровне и определяется политикой государства [3, c. 60-66].
Процесс повышения ресурсоэффективности затрагивает производственные и технологические
процессы предприятий. Являясь основой ресурсоэффективности ресурсосбережение включает в себя
следующие блоки мероприятий:
технический – совершенствование технических параметров модернизируемой техники, с целью снижения потребления энергии, сырья и материалов;
технологический – внедрение и создание инновационных ресурсосберегающих и ресурсоэффективных технологий и технологических процессов;
организационный – внедрение в организацию производства способов, которые приведут к
более экономному использованию ресурсов;
экономический – выявление тенденций по затратам ресурсов, экономическая оценка технических средств, находящихся у предприятия;
поведенческий – выработка и обеспечение соблюдения поведенческих норм, направленных
на стимулирование ресурсоэффективного хозяйствования [4, c. 63-68].
Основными условиями формирования ресурсосберегающией стратегии должны стать:
1. Внедрение прогрессивной технологии.
2. Совершенствование применяемых технологических методов.
3. Использование более экономичных видов труда
4. Ужесточение требований экологичности в процессе модернизированного производства,
путем привязки поддержки государства [5, c. 76].
Учитывая вышеперечисленные стратегии, разрабатываются программы ресурсоэффективности
и ресурсосбережения. Для осуществления внедрения данных программ необходимо финансирования,
которое осуществляется в виде инвестиций, источниками которых выступают средства международных
и зарубежных организаций, фондов и государств, бюджетов разных уровней, внебюджетных фондов и
организаций, хозяйствующих субъектов.
В процессе внедрения ресурсосберегающих проектов, имеющих инновационный характер должны присутствовать кредитные учреждения, которые могут принимать участие в финансировании ресурсосберегающих проектов. К сожалению, интерес этих организаций к вложению средств в ресурсоэффективные проекты не всегда высок. Для повышения привлекательности мероприятий и проектов в
области эффективного ресурсопотребеления и сбережения предусмотрены меры по созданию льготных механизмов кредитования за счет компенсации части процентной ставки и предоставления гарантий по банковским кредитам со стороны государства.
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Аннотация: целью данного исследования является аналитическая модель для оценки платежеспособности заемщика и прогнозирование выплат по задолженности.
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ANALYTICAL MODEL FOR EVALUATION OF BORROWER'S PAYMENT AND FORECASTING PAYMENT
FOR DEBT
Pshenichnyi Vladislav Olegovich
Abstract: The purpose of this study is an analytical model for assessing the borrower's solvency and predicting payments on arrears.
Keywords: valuation methods, model, solvency, credit history, analysis.
В практике применяются различные подходы для определения оценки платежеспособности заемщика, начиная с субъективных оценок и заканчивая автоматизированными системами. Несмотря на
то, что нету единственных методик и правил, большинство банков используют два метода:
1. Экспертные системы оценки
Главной особенность является то, что анализом информации занимается кредитный эксперт, он
же принимает решение о выдаче кредита и составляет окончательные условия кредитного договора.
Кредитный эксперт обычно анализирует платежеспособность, параллельно делается запрос кредитной
истории. Как правило, экспертная методика оценки применяется в случае ипотечного кредитования,
когда речь идет о крупных суммах и требуется тщательная, надежная проверка клиента.
2. Балльные системы оценки
Это методы, позволяющие на основе факторного анализа, накопить базу данных: хороших, удовлетворительных и не кредитоспособных заемщиков.
Основным преимуществом бальной оценки является то, что она позволяет быстро, с минимальными трудозатратами провести анализ большого объема данных, сократив расходы и время. Кроме
этого, такой подход удобен начинающим работникам банков, который не имеют ещё должного опыта
работы.
Для исследования мы воспользуемся вторым методом и реализуем его в программе Microsoft Excel.
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Возьмём 10 случайных кредитных историй для их анализа и нахождения показателей, которые
влияют на платежеспособность заемщика.

Рис.1. Кредитная история, включая анализ показателей
Так, проанализируем такие показатели, как: возраст, стаж, образование, брак, дети, недвижимость, автомобиль и кредитная история, показывающая кредитный рейтинг заёмщика.
На основе данных, мы можем провести анализ:
1. Возраст. В промежутке 25 – 55 находится 5/6 хороших кредитных историй.
2. Стаж работы. При стаже более 5 лет, находится 5/7 хороших кредитных историй.
3. Высшее образование. Из всех 5 хороших кредитных историй, все заемщики имеют высшее
образование.
4. Брак. Из всех 5 хороших кредитных историй, все заемщики находятся в браке.
5. Дети. Всего 2-е истории из 5 имеют положительный результат, в тот момент как этот показатель в плохих историях равен 4/5. Отсюда следует, что это отрицательный показатель, нежели положительный.
6. Недвижимость. Из всех 5 хороших кредитных историй, все заемщики имеют недвижимость.
7. Автомобиль. Всего 1 история из 5 имеют положительный результат, в тот момент как этот показатель в плохих историях равен 4/5. Отсюда следует, что это отрицательный показатель, чем положительный.
Исходя из анализа показателей (рисунок 1) заполним новую таблицу (рисунок 2). При заполнении, если условие выполняется ставим 1, если нет – 0. После найдем Математическое ожидание показателей из показателей каждого заемщика по формуле: =СРЗНАЧ(Возраст; Стаж; Образование; Брак;
ЕСЛИ(Дети = 1; 0; 1); Недвижимость; ЕСЛИ(Автомобиль = 1; 0; 1);)
Каждому показателю даём по 1 баллу, после находим Математическое ожидание, но как мы выяснили показатели Дети и Автомобиль являются отрицательными показателями, поэтому, когда выполняется условие, мы не даём им баллы, а если наоборот не выполняется, то даём. Результат выполнения показан на рисунке 2.

Рис.2.Математическое ожидание
Подводя итоги можно сделать вывод, что при: M[X] >= 0,75 – клиент является платежеспособным, а при M[X] < 0,75 – клиент не является платежеспособным.
В результате исследования была достигнута цель, а именно была составлена аналитическая
модель для оценки платежеспособности заемщика и прогнозирования выплат по задолженности. Которая помогаем автоматизировать принятие решения о выдаче кредита клиенту, на основе скоринга используя математическое ожидание.
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Гедонизм в этике утверждает наслаждение как один из критериев человеческого поведения. В
экономике гедонизм можно рассматривать как признак потребительского поведения, относящийся к
наслаждению. В этой ситуации подразумевается удовольствие, которое потребитель испытывает при
обладании товаром.
Проявление эффекта гедонизма можно увидеть в том, что выбор потребителя во многом зависит
от мгновенных желаний приобретения товара в данный момент независимо от нужды в этом товаре и
дальнейшей пользы от него. Вместо этого выбор потребителя основывается на внешнем виде, определенном статусе который предоставляет товар и эстетическом наслаждении, получаемом от обладания товаром.
Гедонист – человек, максимально испытывающий влияние данного эффекта – не только ориентирован на решение своей проблемы, а так же стремиться максимизировать полезность затраченных средств
Эффект гедонизма отображает влияние эмоционального значения товара на потребление. Важнейшее понятие, определяющее гедонистический эффект - это гедоническая релевантность, т.е. способность приобретенного товара или услуги приносить удовольствие. [1]
Метод гедонического ценообразования отличается от иных методов тем, что в качестве одного
из критериев ценообразования обращается к индивидуальным предпочтениям покупателя. [2]
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

199

Используемый метод не является идеальным, но его применение приносит вполне реальные результаты на всех потребительских рынках. В данной статье будет рассмотрено его действенность в
рамках многопользовательской онлайн-игры «Revelation Online».
Многопользовательская ролевая онлайн-игра (англ. massively multiplayer online role-playing
game, MMORPG) — относиться к жанру многопользовательских ролевых онлайн игр (CRPG), которая
рассчитана на взаимодействие внушительного числа игроков друг с другом в игровом мире.
В последнее время масштабы денежного потока, вливающегося в игровую индустрию набирают
все большие обороты. Львиную долю в этих потоках занимает доля доходов от жанра ММО. Эти доходы состоят из подписки на игровое время и покупки внутриигровых товаров и услуг.
Ранее данная проблема уже была рассмотрена в статье Зензина Л.В. «ПРОВЕРКА ЭФФЕКТА
ГЕДОНИЗМА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ», но область опрашиваемых для исследования была выбран
слишком узко и не совсем по объективным и актуальным причинам, так как был неверно выбран возраст
игроков в ММОRPG. Основная категория игроков онлайн-игр состоит из работающих людей от 20 до 35
лет, которые и являются источником основного дохода компаний. Несмотря на то, что выбранная категория опрашиваемых располагает несколько меньшим количеством времени, нежели респонденты предыдущего опроса, данный факт маловажен для текущего исследования, так как количество проведенного в
игре времени мало влияет на желание приобрести бесполезные уникальные внутриигровые предметы.
С целью выявления гедонизма в игровой индустрии было проведено анкетирование. Точно так
же, в этот раз в качестве исследуемого продукта, были выбраны бесполезные уникальные внутриигровые предметы, не несущие какой-либо ценности в практическом плане и никак не влияющие на игровой
процесс, однако, продающиеся за реальные деньги.
Респондентами являлись люди уже непосредственно играющие в онлайн- игру «Revelation
Online» , помимо общих указаний насчет пола и возраста, было предложено ответить на следующие
вопросы:
1. Приносит ли вам удовольствие игровой процесс?
2. Покупали ли вы что-либо внутри игры за реальные деньги?
3. Были ли среди купленных вами вещей те, которые не влияли на игровой процесс, характеристики персонажа и т.д.?
4. Приносили ли вам удовольствие подобные покупки?
6. Готовы ли тратиться на них в будущем?
7. Назовите ваш примерный ежемесячный доход?
8. Какую сумму в среднем вы тратите в игре ежемесячно?
9. Какая доля этой суммы уходит на вещи, не влияющие на внутриигровой процесс?
В общей сложности был опрошен 131 человек, играющий в онлайн-игру «Revelation Online» (84 –
мужчины и 47 женщин). Из них получают удовольствие от игрового процесса 104 человека (73 мужчины
и 31 женщина); не получают удовольствие от игрового процесса 27 человек (18 мужчин и 9 женщин). Из
131 опрошенного игрока покупают внутриигровые предметы за реальные деньги 89 человек. (52 мужчин и 37 женщин). Среди 89 опрошенных, которые покупали внутриигровые предметы за реальные
деньги, 75 человек приобретали вещи, не влияющие на игровой процесс (38 мужчин и 37 женщин). Абсолютно всем 75 опрошенным подобные покупки приносили удовольствие. Только у 70 респондентов
есть желание продолжать подобные покупки, из них 33 мужчины и 37 женщин. Среди 75 респондентов,
приобретавших не влияющие на игру предметы, средний ежемесячный доход составляет: 3 человека –
до 30 тысяч рублей, из них все мужчины; 56 человек – от 30 до 50 тысяч рублей их них (37 мужчин и 19
женщин); 26 человек – свыше 60 тысяч рублей (9 мужчин и 17 женщин). Ежемесячно из 75 опрошенных
на игровые покупки тратят: 10 человек – до 5 тысяч рублей, из них 6 мужчин и 4 женщины; 32 человека
– от 5 до 10 тысяч рублей, из них 20 – мужчин и 12 - женщин; 33 человека – свыше 10 тысяч рублей, из
них 17 мужчин и 16 женщин. На вещи, не влияющие на игровой процесс, только 13 человек тратят
меньше половины внесенной в игру суммы, все они мужчины. Отсюда следует, что 62 человека тратят
половину и более внесенной в игру суммы, из них 25 мужчин и 37 женщин.
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Таким образом, на основе полученной в ходе опроса информации, мы можем сформулировать
следующие выводы:
Во-первых, в данном случае среди игроков доля женщин составляет примерно 35%, а мужчин 65%
Во-вторых, 68% покупали внутриигровые предметы за реальные деньги, при этом, 84% из них
получили удовольствие от покупки. Так же, мы имеем большую группу потенциальных покупателей, так
как 79% готовы вновь потратиться на подобные покупки в будущем.
В-третьих, внушительные суммы на внутриигровые покупки тратят менее половины опрошенных,
а именно 44%. Остальные 66% предпочитают тратить менее 10 тысяч рублей. Но, несмотря на это,
только 17% тратят меньше половины внесенной суммы на предметы, не несущие полезных свойств,
остальные 83% тратят более половины суммы на те же предметы.
Всё это, косвенно доказывают действенность метода гедонического ценообразования и влияния
эмоционального значения товара на потребление.
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Аннотация В условиях нестабильной мировой финансовой системы экономика РФ сталкивается
с рядом проблем, которые пагубно влияют на развитие национального хозяйства. В этой связи, Правительство РФ вынуждено применять комплекс мер, направленных на стабилизацию показателей развития отечественной экономики.
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Abstract In the conditions of unstable global financial system, the Russian economy faces a number of
challenges that adversely affect the development of the national economy. In this regard, the RF Government
is forced to apply a complex of measures aimed at the stabilization of indicators of development of the domestic economy
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Экономика РФ в последние годы переживает не самые лучшие времена. Виной тому целый ряд
причин, среди которых:
1.Кризис перепроизводства[1,c.55]
2. Мировая финансовая нестабильность национального хозяйства и тд.
Данные причины негативно сказываются на многих показателях экономики РФ. В частности, на
основании данных Министерства финансов РФ, мы можем проанализировать и сделать определенные выводы о динамике доходов и расходов государственного бюджета за период 2013-2016 гг.
Таблица 1
Структура государственного бюджета РФ за 2013-2016 годы в млрд.руб
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы бюджета
13 019.9
14 496.9
13 659.2
13 460.0
Расходы бюджета
13 342.9
14 831.6
15 620.3
16 416.4
Дефицит бюджета
-323.0
-334.7
-1 961.0
-2 956.4
Как можно заметить из данных таблицы 2, за последние годы в бюджете РФ можно наблюдать
образование дефицита государственного бюджета. Отмечается, что за последние два года дефицит
бюджета существенно вырос.
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Рис. 1. Динамика дефицита бюджета РФ в млрд.руб.
Основными показатели доходов бюджета являются нефтегазовые и не нефтегазовые доходы
бюджета РФ. За последние годы в связи с нестабильной экономической ситуацией в мировом хозяйстве, данный показатель существенно снижается с отметки в 2000 млрд.дол в 2015 году до отметки в
1200 млрд.дол в 2016 году
2000

млрд.дол

1500
Размер
номинального ВВП

1000

500
0

2012

2013 2014

2015 2016

Рис. 2.Размер номинального ВВП России, млрд. долларов США
Далее исследуем динамику размера ВВП по ППС в экономике РФ за последние годы. Данные
отобразим на рисунке 3
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Рис. 3. Размер ВВП по ППС России, млрд. долларов США
Как можно заметить из данных рисунка 3., размер ВВП по ППС несмотря на неблагоприятный экономический климат увеличился за последние годы с отметки в 2400 млрд.дол до отметки в 2600
млрд.дол[2,c.64]
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За последние годы можно наблюдать снижение объемов промышленного производства с отметки в 2.5% в 2014 году, до отметки в 1% в конце 2016 года. Общая динамика данного показателя в РФ за
последние годы отображена на рисунке 4
объемы промышленного производства
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Рис. 4. Динамика объема промышленного производства России, %
Переориентация кластерной политики в РФ, введенные экономические санкции Запада против
РФ негативно сказываются на общей динамики торговой политики и таких показателей как импорт, экспорт, товарооборот и сальдо. Динамика данных показателей отображена на рисунке 5
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Рис. 5. Динамика и структура внешней торговли РФ за 2013-2015 годы в млрд дол.
Как можно заметить из данных рисунка 5, за последние годы можно наблюдать снижение импорта с отметки в 161 млрд дол в 2013 году до отметки в 94 млрд.дол в 2015 году, экспорт снизился с 252
млрд.дол в 2013 году до 253 млрд.руб.
В этой связи можно наблюдать переориентацию структуры экспорта и импорта, которые отображены на рисунке 6 и 7 соответственно.
Данные рисунка 6 наглядно показывают, что за последние годы, основной продукцией, поставляемой на мировые рынки от РФ можно назвать продукцию ТЭК и металлосодержащую продукцию. В отличие от экспорта, на отечественные рынки из-за рубежа поставляются машины и оборудование, продовольственные товары и тд.[3,c.73]

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

204

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
машины и
бумажные оборудование ; 9%
изделия ; 4%
Химическая
промышленность;
7%
Металлы; 21%

ТЭК; 48%

Рис. 6.Структура экспорта РФ в %
Основными кластерами в экономике РФ можно назвать
1.сельское хозяйство;
2.пищевая промышленность;
3.автомобильная промышленность;
4.ТЭК и тд.
За последние годы, в системе экономического развития России, можно наблюдать ряд негативных тенденций, которые пагубно влияют на национальное хозяйство:
1.Мировая финансовая нестабильность ;
2.Увеличение расходных статей бюджета, что приводит к образованию и развитию государственного долга;[4,c.20]
3.Экономические санкции Запада, которые затрагивают все отрасли национального хозяйства
России и ведут к их дестабилизации и тд.
На основании вышеназванных проблем можно сказать о том, что экономика России последних
лет переходит на политику импортозамещения, которая направлена на замену зарубежных товаров и
услуг отечественными аналогами.
В этой связи, можно сформулировать ряд перспективных направлений, которые приведут к развитию национальной экономики:
1.Сокращение расходных статей бюджета;
2.Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса;
3.Инвестирование в АПК России и тд.
Данный спектр мероприятий поможет преодолеть негативные тенденции в экономике России и
позволит развивать национальное хозяйство.
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Аннотация: В статье рассмотрены пути улучшения эффективности производства на промышленных
предприятиях для создания и сохранения устойчивого экономического развития.
Предложены показатели экономической устойчивости предприятия в условиях эффективности природопользования.
Автор предлагает показатели экономической устойчивости предприятия при эффективном использовании природных ресурсов
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ON THE INTEGRATED APPROACH TO THE PROBLEM OF DETERMINING THE EFFICIENCY OF
PRODUCTION
Hadarceva Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article deals with ways to improve the efficiency of production at industrial enterprises in order
to create and preserve sustainable economic development.
The proposed indicators of economic sustainability of the enterprise in conditions of efficiency nature management.
The author proposes the indicators of economic stability of the enterprise upon efficient use of natural resources
Key words: sustainable economic development, efficient use of natural resources, ecological and economic
system.

Экономическая ситуация, в которой приходится функционировать современной экономике, вызывает необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем, связанных с требованиями
как системы экономического развития так и с требованиями природной системы. Это задача целого
комплекса естественных и общественных наук.
Социальная значимость проблемы повышает значение роли общественных наук. Проблема природной системы тесно связаны с политикой, идеологией, экономикой и социальной сферой, что вызывает необходимость рассмотрения их в различных аспектах: социально-политическом, правовом, социально-гигиеническом, производственном, эколого-экономическом. Социально-политический аспект
природной системы определяет оптимальные варианты путей развития научно-технического прогресса.
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Производственная система предполагает разработку новых технологических процессов, которые
обеспечат не только высокие технико-экономические показатели, но и комплексное использование
природных ресурсов. Реальный путь экологизации технологии-это постепенный переход с начала к малоотходным, а затем-к безотходным замкнутым циклам. Таким образом может быть достигнуто эффективное производство при рациональном природопользовании.
Правовая система направлена на охрану окружающей среды эффективное природопользование.
Эколого-экономическая система сформировалась относительно недавно и своим возникновением и развитием обязана современным темпам экономического развития, которые обострили проблему
ограниченности природных ресурсов и возникла необходимость учета экологических требований к экономике. Само экономическое развитие внутренне противоречиво: с одной стороны, оно порождает ряд
острых экологических проблем, а с другой- в самом экономическом развитии заложена основа для
устранения этих противоречий. Раскрыть природу этих противоречий-значит понять связь двух систем
общественного производства и природной системы. При этом нужно помнить, что в системе экономикасреда не может быть отдано предпочтение ни экономике перед окружающей средой, ни окружающей
среде перед экономикой. Необходимо обеспечить такое взаимодействие, при котором высокие темпы
расширенного воспроизводства, экономического роста и повышения народного благосостояния сочетались бы не только с сохранением, но и с непрерывным улучшением и развитием как отдельных компонентов, так и всей эколого-экономической системы в целом.
Проблемы эффективности производства и проблемы природной системы состоят из комплекса
государственных, международных и общественных мероприятий, реализация которых находится в
прямой зависимости от социально-экономического строя государства его технических возможностей.
Сегодня основной стратегической линией в научной и хозяйственной деятельности должна стать
формула: понять-чтобы предвидеть, предвидеть-чтобы рационально использовать.
Проблемы управления производственной системой, а также нерациональное отношение к системе природопользования порождают конфликт между природой и хозяйственной деятельностью человека, поэтому необходимо переходить к принципиально иной форме связи этих систем-рациональному
эффективному природопользованию с привлечением неиспользованных внутрихозяйственных резервов производства [1, с.36]. Эффективное природопользование обязывает рассматривать производственную среду и систему природопользования как единую биоэкономическую систему. Управление
этой системой в общем виде может быть сформулировано следующим образом: выбрать такое соотношение между уровнем потенциальных возможностей производства, неиспользованными внутрихозяйственными резервами и темпами их роста, которое обеспечило бы сохранение качества окружающей среды в определенных строго заданных пределах. До последнего времени, планируя развитие
экономики, обычно на второе место ставили требования рационального природопользования. Утвердился соответствующий хозяйственный механизм с приоритетом объемов производства. Это в значительной мере связано с просчетами, ошибками и порочной практикой некоторых плановых и хозяйственных органов, научных, изыскательских, проектных и строительных организаций, считающих, что
достижение ближайших, хозяйственных, экономических, экологических и иных целей имеет определенный приоритет перед решением долговременных задач сохранения природной среды.
Следовательно, проблема управления производством перерастает в проблему управления эколого-экономической системой. Таким образом, нужно выбрать такое соотношение между всеми системами, которое бы обеспечило бы интенсификацию производства при сохранении качества природной
системы. Для удовлетворения этих требований необходимо разработать и применить новые оценки
воздействия производства на природную систему, в том числе и по степени его интенсификации для
каждого предприятия.
Потенциально-возможный объем производства конечной продукции-это объем продукции, получаемый при наиболее вероятностном благоприятном сочетании влияющих на интенсивность производства управляемых и неуправляемых факторов, что обеспечивает полное использование внутрихозяйственных резервов. Количественно он рассчитывается по формуле:
Qпв=Qф+Δ
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где: Qф - фактический объем производства продукции,
Δ – абсолютная величина неиспользуемых резервов.
В общем случае для определения резервов производства продукции с учетом временных интервалов формула примет вид:
Δ(t) = (Кр(t)-1)*r2* Qф
где: Кр(t) – коэффициент резервов производства, рассматривается как непрерывная функция
времени, что позволяет использовать его не только для целей планирования, но и для учета имеющихся резервов при совершенствовании хозяйственного механизма производственного предприятия;
r2-линейный коэффициент корреляции.
Для расчета динамики резервов производства продукции вводится: коэффициент объема производства продукции ʺуʺ и коэффициент выполнения плана ʺхʺ. Поскольку получаемые коэффициенты
имеют случайный характер, используем линейный коэффициент корреляции (r2), который определит их
статистическую связь. Тогда потенциально возможный объем производства продукции с использованием приведенных выше зависимостей будет равен:
Qпв= Qф+(Кр-1)*r2* Qф
На основе потенциально возможного объема производства определяется показатель эффективности производства:
Э= Qпв/ПДВ
В настоящее время максимальное количество вредных веществ, выбрасываемое предприятием
в единицу времени, нормируется величиной предельно допустимого выброса (ПДВ). Эта абсолютная
величина является функцией социально-экологической системы и совершенно не зависит от объема
выпуска готовой продукции. При увеличении производства продукции предприятие, естественно. Будет
давать больше выбросов. Это означает. Что увеличение нагрузки на производственную систему находится в прямой зависимости от нагрузки на природную систему. Поэтому при нормировании вредных
выбросов целесообразно применение удельного значения ПДВ к потенциально возможному объему
производства.
Удельный предельно-допустимый выброс (УПДВ) вычисляется соотношением предельно допустимых выбросов (ПДВ) к фактическому объму производства и рассчитывается по формуле:
УПДВ=ПДВ/Qф
Показатель фактической эффективности природопользования рассчитывается по формуле [2, с. 45]:
Эф=1/УПДВ
Степень эффективности производства будет соответствовать количественным расхождениям
между показателями эффективности производства и показателями фактической эффективности природопользования. И чем больше расхождение между этими показателями, тем выше потенциальные
возможности по выпуску продукции и возрастающий уровень резервов предприятия.
Так, при условии что Э- Эф ≥ max степень эффективности производства низкая.
А при Э - Эф ≥ min степень эффективности производства высокая.
И при Э=Эф предприятие работает в оптимальном режиме при соответствующем уровне технологического, организационного и природоохранного оснащения.
Использование предложенных показателей позволит, по нашему мнению, судить о выполнении
производственных заданий, экологичности продукции и принимать более обоснованные планы по выпуску продукции.
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Аннотация: в статье рассмотрено положения на рынке недвижимости в 2017 году, основные изменения, произошедшие за этот год. Выявлены основные причины кризиса на рынке недвижимости, и выражено видение состояния рынка на 2018 год.
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REAL ESTATE MARKET: CHANGES IN 2017 AND PREREQUISITES FOR 2018
Makolov Vadim Andreevich,
Gerashchenko Yulia Alexandrovna
Abstract: the article describes the situation on the real estate market in 2017, the main changes for this year.
The main reasons for the crisis in the real estate market, and expressed the vision of the state of the market in
2018.
Key words: the real estate market, the crisis, letters of credit, MFS ,"bubble".

Достаточно интересным для рынка недвижимости выдался 2017 год. Это первый год, когда цены
планомерно продолжили свое движение вниз. Вопреки снижению цен, значительно увеличилось количество сделок по недвижимости. Если говорить об экономике в целом, здесь ситуация аналогичная, но
не простая, то есть каких-то серьезных изменений не наблюдается, хотя есть достаточно приятные
моменты – это касается снижения ключевой процентной ставки центральным банком Российской Федерации. Благодаря чему сейчас многие клиенты могут иметь возможность получить ипотечный кредит
по ставке около 9% годовых [1].
В 2017 году произошло много нововведений на рынке недвижимости. Мы проанализировали все
нововведения и выделим ключевые:
1. Увеличение доли участия нотариуса при подготовке организации сделок с недвижимостью.
Такое действие позволило частично разгрузить юристов, но с другой стороны загрузило нотариусов, к
которым и раньше жителям не просто было попасть. Теперь все сделки с долевой собственностью, где
несколько продавцов одного объекта недвижимости, подлежать регистрации у нотариуса.
2. Изменение порядка начисления налога в сделках с недвижимостью, где очень много своих
особенностей и нюансов[2]. В них мы не стали вдаваться в подробности. Но здесь был замечен интересный факт. Многие наши граждане, берущие ипотечные кредиты, не знают, что можно получить возврат от государства за сумму уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Такая сумма достигает до
390 тыс. руб.
3. Уменьшение сроков регистрации сделок недвижимости. Эти сроки будут сокращаться и в
2018 году.
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4. Усиление роли МФЦ. Сейчас по вопросам регистрации происходит и в МФЦ. Эта тенденции
будет сохраняться, так как очень удобно, в одном месте можно подать и получить документы.
5. Постепенные расчеты по сделкам купли продажи недвижимости с использованием банковской ячейки банка стали уступать другим формам расчета – это, в первую очередь, аккредитивы. Аккредитивы – это фактически расчетный счет в банке, на который зачисляются денежные средства, которые продавец недвижимости может получить при выполнении определенных условий [3]. Как правило, это условие, что произошел переход права собственности по квартире. Данный способ стал выгоднее и безопаснее, потому что организация проверки денежных средств и организация всех процедур с
открытием счетов, с зачислением денег, с раскрытием счетов обойдется клиентам гораздо дешевле,
чем с банковской ячейкой [4].
Чтобы говорить о том, что же ждет нас в 2018 году необходимо разобраться с причинами кризиса
рынка недвижимости.
Итак, кризис на рынке недвижимости может быть вызван двумя вещами. Первое – это фундаментальные, макроэкономические, геополитические события, которые смешивают карты со всем. Тогда рынок недвижимости падает вместе со всем остальным.
Второе – это специфические кризисы на рынке недвижимости, которые вызваны именно факторами рынка недвижимости. К факторам
рынка недвижимости в первую очередь относится «мыльный пузырь». Рынок недвижимости часто переживает в разных странах такое пузыреобразное состояние, когда арендные ставки и цены начинают
расти, очень быстро расти достигая каких-то астрономических вершин. Исходя из такой ситуации, эксперты начинают утверждать, что рынок будет расти вечно и в этот момент пузырь лопается и ставки
падают. Так было и в России в 2009 году.
Сейчас значение самих процессов на рынке недвижимости более важны, чем геополитические
факторы. Но здесь важно понимать еще одну вещь, что состояние и богатство на рынке недвижимости
создается в тот момент, когда эти пузыри формируются и здесь очень важно успеть выйти из этого
рынка. Сейчас мы находимся на таком своего рода, дне рынка, очевидно, что цены сейчас низкие, очевидно, что вроде бы падать некуда, но возникает закономерный вопрос. Если сейчас дно рынка, то
скоро мы увидим очередной пузырь, упустить этот пузырь конечно для профессионалов рынка недвижимости было бы преступлением, поэтому люди сейчас очень интересуются [5]. Очень внимательно
смотрят на те предпосылки, которые помогут заработать. Здесь очень важно понимать из чего складываются цены на рынке недвижимости. В данный момент наблюдается планомерное снижение цен.
Все это связано с тем, что происходит избыток предложения. Недвижимости много. Много строили во
всех сегментах последние 15 лет - 20 . Мы компенсировали все то, что не было достроено за годы
коммунистического правления.
Сегодня с массовым заработком на рынке коммерческой недвижимости проблемы. Во – первых,
у нас сейчас очень сильно недооценены объекты, по причине того что у нас нет зарубежных инвесторов, мы находимся под санкциями, у нас нет иностранного капитала фактически, любой послабление
санкционного режима, любой приток иностранного капитала будет естественно позитивно влиять на
ценообразование. Потому что сегодня получается, что недвижимость есть, а покупателя нет, упала покупательская способность. Фундаментально богатых покупателей с хорошим банковским кредитным
плечом, на самом деле на рынке нет. Как только они появятся это нам будет плюс. Во – вторых, недвижимость как инвестиционный инструмент. У нас до сих пор недвижимость не является инвестиционным
инструментом для среднего и мелкого инвестора. Это улучшиться при смягчении санкционной риторики. Можно говорить о 22-23 годе, еще нужно понимать, что к этому моменту мы видим очень сильное
моральное и физическое устаревание многих объектов. У нас в России все происходит очень быстро ,
недвижимость конвертируется в европейскую как год к пяти . то есть 5 летнее здание в России устаревает настолько же, как и 25 летнее здание в Европе, поэтому большинство зданий, которые у нас находятся, строились 5-7 лет назад , получается моральное устаревание будет очень серьезным фактором
снижающим предложение.
В этом году нас не ждет спекулятивный рост рынка недвижимости, так как предпосылок для
дальнейшего удорожания стоимости квадратного метра пока нет, тенденции текущие будут сохранятьXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся на текущем уровне. Но рано или поздно, рост произойдет. Потому что Россия, как страна, будет выходить из той стагнационной фазы, в которой мы находимся. Рынок недвижимости в этот момент даст
очень не плохие возможности для инвестиций и заработка.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия стратегия и стратегическое планирование.
Также представлен процесс стратегического планирования который можно рассматривать как динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, логически вытекающих один из другого. В то же время существует устойчивая обратная связь и влияние каждого процесса на остальные.
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ESSENCE AND MAIN STAGES OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS
Samsonova Marina Vladimirovna,
Valimkhamadieva Milyausha Maratovna
Abstract: In this article, the concepts of strategy and strategic planning are considered. Also presented is the
process of strategic planning, which can be considered as a dynamic set of interrelated management processes, logically flowing from one another. At the same time, there is a steady feedback and the impact of each
process on the rest.
Key words: strategy, strategic planning, mission, goal, strategic planning process.

В современных условиях каждое предприятие вынуждено решать проблему выживаемости и
обеспеченности непрерывности развития. Поскольку у всех предприятий условия функционирования
разные, эту проблему организации решают по-своему, но, как правило, в основе всегда лежит сложная
работа по поиску, разработке и реализации конкурентных преимуществ, смысл и реализацию которых
раскрывает содержание стратегического управления, а также одна из его функций – планирование. Реализовать функцию планирования, можно разработав одним из инструментов управления бизнесом
которой является стратегия развития организации.
Слово «стратегия» в переводе с греческого означает «искусство развертывания войск в бою»,
то есть искусство ориентации в условиях боя. Этот военный термин в последней четверти 20 века широко вошел в теорию и практику управления и приобретает все большее значение. Термин «стратегия»
неоднократно используется в учебных пособиях и научно-справочной литературе по планированию. И.
Ансофф определяет стратегию как набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в процессе своей деятельности [1].
Стратегия должна обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг. Развитие предXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия напрямую связано со стратегическими изменениями, которые осуществляются с помощью системы стратегического планирования.
С точки зрения методологии стратегическое планирование – парадигма планирования, появившаяся в конце 1960-х гг. и широко распространенная сегодня. Стратегическое планирование представляет собой особый подход к осуществлению функции долгосрочного планирования в организации. Этот
подход позволяет поддерживать долгосрочную конкурентоспособность, финансово-экономические показатели организации в условиях нестабильной и неустойчивой внешней среды. С организационной
точки зрения стратегическое планирование – это система взаимосвязанных структурных элементов,
обеспечивающих осуществление самого процесса планирования. С функциональной точки зрения
стратегическое планирование – непрерывный процесс, позволяющий прогнозировать будущее, формулировать цели и задачи, разрабатывать стратегию, формировать план ее реализации. А с научной точки зрения стратегическое планирование – теория, объясняющая, как правильно составлять стратегические планы, как организовывать их реализацию и как оценивать эффективность данного процесса. Таким образом, стратегическое планирование представляет собой систему знаний, относящихся к процессам определения будущего и планирования развития какого-либо экономического субъекта – индивида, организации или группы организаций – и к процессам разработки и контроля выполнения мероприятий по развитию данного субъекта.
Стратегическое планирование в широком смысле – систематический процесс формализованной
подготовки и принятия стратегических решений относительно будущего компании; в узком смысле –
процесс стратегического анализа внешнего окружения и внутренней среды и подготовки вариантов
возможного развития организации. Стратегическое планирование означает способность руководства
компании формировать и реорганизовывать ее деятельность так, чтобы обеспечить в перспективе
наибольшие рост и прибыльность, что является главным успехом в борьбе за выживание [1].
Стратегическое планирование можно рассматривать как динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, логически вытекающих один из другого. В то же время существует
устойчивая обратная связь и влияние каждого процесса на остальные.
Процесс стратегического планирования представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Процесс стратегического планирования [2]
Опишем этапы, отображенные на рисунке 1.
Определение миссии – определение главного направления деятельности организации, выявление ее предназначения. Миссия с течением времени неизменна, но может происходить ее частичная
модификация под воздействием внешней среды.
Постановка целей – процесс стратегического управления невозможен без постановки целей.
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Цель – это конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которого является
для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность. Стратегические цели
нуждаются в постоянном контроле, а процесс их реализации требует постоянного анализа.
Анализ внешней среды: включает в себя анализ потребителей (с точки зрения уровня благосостояния), поставщиков, конкурентов, экономической среды и правовых отношений.
Управленческое обследование сильных и слабых сторон: анализ совокупного потенциала организации. Сюда входит анализ управленческого, кадрового, организационного, функционального и научно-технологического потенциала.
Разработка стратегических альтернатив, выбор стратегической альтернативы. Определение
стратегии развития организации становится возможным только после того, как проанализированы
сильные и слабые стороны организации, а также сделаны выводы о потенциале развития компании и о
том, что может угрожать развитию. Перечислим основные стратегические альтернативы, которые стоят
перед организацией: стратегия ограниченного роста; стратегия роста; стратегия сокращения; стратегия
сочетания ограниченного роста, роста и сокращения.
Оценка стратегии. Применяется для того, чтобы оценить результаты ее использования и затем
при необходимости скорректировать. Оценка стратегии состоит в соотношении итога проделанной работы с поставленными целями. При этом оценка должна охватывать все уровни, быть системной и непрерывной [2].
Выбранная стратегия должна отражается в организационной структуре организации. Таким образом, после того как выбрана наилучшая стратегия и разработан план действий, необходимо проверить
соответствие организационной структуры стратегии. При разработке новой стратегии необходимо помнить, что она несовместима со старой организационной структурой, за разработкой стратегии следует
подробное изучение и перестройка структуры. Это является очень важным фактором, так как для
успешной реализации новой стратегии нужна новая структура, подходящая для данной стратегии. Если
же изменению структуры не будет уделено должного внимания, любая, даже самая эффективная,
стратегия может быть обречена на неудачу.
Таким образом, стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений,
предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных
для того, чтобы помочь организации достичь своих целей, обеспечивает высшему руководству средство создания плана на длительный срок, а также дает основу для принятия решений. Знание того, чего организация хочет достичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути действий. Принимая
обоснованные и систематизированные плановые решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о возможностях организации или
о внешней ситуации. Планирование, поскольку оно служит для формулирования установленных целей,
помогает создать единство общей цели внутри организации.
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Аннотация: В данной статье дается характеристика холдингов и финансово-промышленных групп в
сфере строительства. Также рассматриваются преимущества участия строительных организаций в
холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.
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CONSTRUCTION ENTITIES WITHIN THE HOLDING COMPANIES AND FINANCIAL-INDUSTRIAL
GROUPS
Tandelova Oksana Musaevna,
Zasseev Astan Alanovich
Annotation: This article gives characteristics of the holdings and financial-industrial groups in the construction
sector. Also discusses the benefits of participating construction organizations in holding companies and financial-industrial groups.
Key words: financial-industrial group, holding, investment, capital, the company.
В основу организации производства и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг
в современной рыночной экономике положено сосуществование крупных организационнохозяйственных структур среднего и малого бизнеса.
Малые и средние структуры создают конкурентную среду в экономике страны, обеспечивают гибкость, мобильность и рациональность производства, разработку и использование научно-технических достижений. Крупные организационные структуры позволяют формировать системы по регулированию финансирования производства в отдельных сферах деятельности, в отдельных регионах и в стране в целом.
При рыночной экономике совершенствование организационных структур управления в строительной сфере сводится к изменению производственных отношений, обеспечивающих достижение поставленных перед строителями задач, вытекающих из требований рынка. Главные из них: рационализация использования всех ресурсов, концентрация инвестиций, объединение в одну структуру кредитных, производственных и торговых организаций.
Многоуровневые и корпоративные объединения в Российской Федерации в основном представлены холдингами и финансово-промышленными группами.
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Холдинговой компанией признается предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. На основании этих
контрольных пакетов холдинговая компания влияет на вынесение этими предприятиями своих решений.
Холдинги как разновидность предпринимательских объединений обладают следующими преимуществами:
- реализацией масштаба используемых ресурсов (производственных фондов, инвестиционных
средств, трудовых ресурсов), в том числе возможностью привлечения квалифицированного управленческого, научного, производственного персонала;
- минимизацией для участников объединения в сравнении с обособленными производителями,
не входящими в него, отрицательного воздействия конкуренции, поскольку участники объединения, как
правило, не допускают взаимной конкуренции на одном и том же рынке;
- возможностью производства конкурентоспособной продукции (работ, услуг) вследствие создания самодостаточной вертикально интегрированной системы от добычи сырья до выпуска законченной
продукции высокой степени переработки;
- значительной централизацией капитала, который в зависимости от экономической конъюнктуры
может "перетекать" из одной сферы предпринимательской деятельности в другую;
- возможностью диверсификации производства для снижения предпринимательских рисков и
обеспечения специализации отдельных видов деятельности как условия их конкурентоспособности;
- объединением производства, технического опыта и научно-исследовательских разработок, возможностью интеграции науки и производства;
- возможностью осуществлять согласованную финансовую, инвестиционную, кредитную политику;
- имиджем крупной и влиятельной интегрированной структуры;
- возможностью лоббирования в законодательных и правительственных органах;
- гибкостью и мобильностью в выборе организационно-правовых форм участников холдинга, в
распределении между ними функций, определении степени их автономии;
- облегченностью процедур создания и реструктуризации холдингов (отсутствие регистрационных процедур, приобретение бизнеса через покупку акций);
- устойчивостью и стабильностью (нельзя добровольно выйти из состава холдинга);
- ограниченным риском ответственности (основное общество несет ответственность по долгам
дочернего только в случаях, установленных федеральными законами);
- распределением коммерческих рисков (особенно для диверсифицированных холдингов);
- возможностью спекуляций на акциях дочерних обществ;
- эффективностью финансового и налогового планирования;
- конфиденциальностью контроля для владельцев бизнеса, находящихся на верхушке холдинговой пирамиды.
Основная организационно-правовая форма холдинга — это открытое акционерное общество.
При создании холдингов должны учитываться ограничения, вводимые для акционерных обществ.
Например, не допускается внесение в уставный капитал акций акционерного общества, образованного в
порядке приватизации. Также определено, что работники дочерних предприятий могут вносить в уставный капитал акции холдинга. Взамен этим работникам передаются акции холдинговой компании. Однако
лимитов по распределению акций холдинга среди юридических и физических лиц не существует.
При участии строительных организаций в холдинговых компаниях они получают большие возможности получения заказов на выполнение строительных работ. Особенно важно, что холдинги
успешнее решают проблему концентрации инвестиционных ресурсов, и не только за счет мобилизации
собственного капитала, но и используя большие возможности по их заимствованию.
Тем не менее, строительные организации должны учитывать складывающиеся тенденции в создании многоуровневых и корпоративных структур. В настоящее время большое внимание уделяется
созданию ФПГ.
Финансово-промышленная группа (ФПГ) — совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и немаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

териальные активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ в целях технологической
или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышения
эффективности производства, создания новых рабочих мест.
Создание и регистрация ФПГ контролируются Правительством РФ. Участниками ФПГ признаются как юридические лица, подписавшие договор о ее создании, так и основное и дочерние общества,
образующие ее. Особенность управления в ФПГ – обязательное выделение из числа участников центральной компании. Участники по обязательствам центральной компании несут солидарную ответственность. Участие предприятия более чем в одной ФПГ не допускается.
Создание и функционирование ФПГ дает возможность решать вопросы более эффективного инвестирования предприятий за счет привлечения внутренних и внешних инвестиций путем получения
кредитов, размещения выпусков ценных бумаг, концентрации средств участников группы в целях производства конкурентоспособной продукции. Современным финансово-промышленным группам присущи оперативность и маневренность в управлении потоками финансовых ресурсов как между головной
компанией и филиалами, так и между самими филиалами. Выбор варианта финансирования какойлибо операции — из центра или на уровне филиалов — предопределяется общей стратегией фирмы, а
также тактическими предпочтениями в области организации внутренних финансовых потоков.
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Аннотация: в данной статье был проведен экономический анализ и рассмотрено текущее положение
электроэнергетической отрасли в Российской экономике. Проведен анализ пяти сил Портера на примере ПАО «МРСК Северо-Запада».
Ключевые слова: электроэнергетика, ПАО «МРСК Северо-Запада», пять сил Портера, альтернативная энергетика.
THE ANALYSIS OF ELECTRICAL POWER BRANCH IN RUSSIA
Zharikov Alexandr Alexeevich
Abstract: in this article the analysis of electrical power current position in the Russian economy is considered.
On the example of PJSC «IDGC of North-West», the analysis of Porter’s five forces is carried out.
Key words: power industry, PJSC «IDGC of North-West», Porter’s five forces, alternative power generation.
Основными факторами, оказавшими влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в 2016 г., остаются сложные внешнеэкономические условия, выраженные в низком уровне цен на
нефть и другие сырьевые товары, сложную геополитическую обстановку, продолжение действия экономических санкций со стороны западных стран, а также снижение инвестиционной активности.
На конец 2016 года, согласно данным Системного оператора Единой энергетической системы,
потребление электроэнергии в Единой Энергосистеме России (ЕЭС России) в 2016 году составило 1
026,9 млрд кВт∙ч, что выше 2015 года на 18,6 млрд кВт∙ч (+1,85%) [1].
Доходы от экспорта электроэнергии из России в 2016 году снизились на 11.3% по сравнению с
годом ранее, до $660 млн., сообщает Федеральная таможенная служба. При этом объем экспорта
электроэнергии упал на 3% до 17.694 млрд кВт ч. В том числе доходы от экспорта электроэнергии в
страны дальнего зарубежья за прошедший год уменьшились на 4.2% до $472.1 млн, а в страны СНГ —
на 35.4%, до $188 млн. Физический объем экспорта электроэнергии в дальнее зарубежье за тот же период вырос на 16.4% до 13.125 млрд кВт ч, а в страны СНГ — снизился на 34.5% до 4.568 млрд кВт ч.
Доля неэффективных электростанций, работающих в «вынужденном» режиме, в общем объеме
выработки в 2016 году снизилась до 5% с 7% годом ранее, а их общая мощность уменьшилась до 15.27
ГВт с 18.75 ГВт. Однако размер выплат потребителей за такую генерацию сократился всего на 600 млн
руб. — до 31.3 млрд руб. Это обусловлено тем, что загрузка «вынужденной» генерации в целом была
выше, чем у обычных старых энергоблоков.
При этом за прошедший год был выведен из эксплуатации рекордный объем устаревших мощностей — 3.75 ГВт. Всего к 2020 году из эксплуатации должно быть выведено 12 ГВт старой генерации.
В конце 2016 в экономике России наблюдался переход от стагнации к восстановлению экономического роста. По базовому прогнозу Минэкономразвития в 2017 году темп роста ВВП перейдет в поXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложительную область и составит 0,6%, в 2018 году темп роста ВВП повысится до 1,7%, в 2019 году - до
2,1 процента.
Таблица 1
Рост (снижение) производства электроэнергии, %
2017
2018
2019
2015
2016
2019 год к
год
год
год
год
год
2015 году, %
отчет
оценка
прогноз
Производство электроэнергии
0,3
0,4
0,1
0,5
0,8
1,6
Для определения места ПАО «МРСК Северо-Запада» в энергетической отрасли проведем анализ пяти сил Портера.
1) Угроза появления продуктов-заменителей. Электроэнергия является товаром первой необходимости, только в редких случаях имеющим другие товары-заменители (например, альтернативная
энергетика, такая как ветряные станции, солнечные батареи и т. д.). Лидерами в использовании альтернативной энергетики являются Китай и США [2]. В России же по данным Минэнерго за 2015 год всего 7 проектов по альтернативной энергетике было реализовано, в частности ветряные и солнечные
электростанции [3]. Доля отпуска альтернативной энергетики на оптовый рынок России на 2015 год составляет 4,3% [4]. При этом традиционная энергетика дешевле альтернативной на данный момент.
2) Угроза появления новых игроков. Данная угроза нивелирована, так как на текущий момент владение электросетевым комплексом РФ распределено между ФСК и МРСК (обе компании являются дочерними
структурами ПАО «Россети», 87,9% акций которой принадлежит государству), так же в целях соблюдения
антимонопольного законодательства «допущен» ряд независимых ТСО на данный рынок. Но в целом, мы
можем утверждать, что рынок ФСК и МРСК являются естественными монополиями [5]. Так же обстоит дело
и с генерирующими компаниями, крупнейшие игроки рынка – это «Газпром энергохолдинг», «Русгидро» и
«Интер РАО ЕЭС», исключение составляют лишь ряд крупных компаний, которые построили для себя свои
генерирующие станции (например, ПАО «Северсталь»). Анализируя отрасль электроэнергетики в целом,
стоит отметить высокий порог входа, основная часть рынка поделена между крупными государственными
компаниями, для малых игроков занять нишу практически невозможно [6].
3) Рыночная власть поставщиков. Поставщиками являются генерирующие компании, которые отпускают электроэнергию на оптовый рынок, так как электроэнергия – товар первой необходимости, а
сети для передачи электроэнергии принадлежат ПАО «Россети» (управляет 90% магистральных и 70%
сетевых сетей), то рыночная власть поставщиков над «МРСК Северо-Запада» минимальна [7].
4) Рыночная власть потребителей. Данная угроза минимальна, так как электроэнергия на сегодняшний день является товаром первой необходимости. По итогам работы ПАО «МРСК СевероЗапада» в 2016 г. объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составил 36 540 млн кВт⋅ч, что в
сравнении с показателем 2015 г. (36 220 млн кВт⋅ч) больше на 320 млн кВт⋅ч или 0,9 %.
5) Уровень конкурентной борьбы. Доля Компании на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания составляет порядка 74 % с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети территориальных сетевых организаций – получателей платежа. Наличие действующих в
настоящее время территориальных сетевых организаций не создает значительных рисков для деятельности Компании. Большая часть электроэнергии, доставляемая потребителям через распределительные сети
иных сетевых организаций, так же передается этим организациям через сети ПАО «МРСК Северо-Запада»
высокого и среднего уровня напряжений. Доля рынка, контролируемого Компанией, за последние пять лет
существенно не изменялась. Можно и по данному пункту сделать вывод о естественно-монопольном рынке.
Несмотря на сложившуюся экономическую обстановку, с учетом прогнозируемого развития экономики страны, производство электроэнергии к 2019 году намечается в объеме 1 085,9 млрд киловатт-часов по
сравнению с 1 087 млрд киловатт-часов в 2016 г. Электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1
076,6 млрд киловатт-часов с 1 054,4 в 2016 г.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К
КАЧЕСТВУ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА
ЖИДКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Гончаренко Оксана Анатольевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: активное расширение числа государств-членов Таможенного союза приводит к изменению
базы нормативной документации в направлении расширения сферы ее действия. В настоящей статье
приводится анализ информации межгосударственных стандартов, нормирующих качество жидких растительных масел, приводится действующая классификация масел, в том числе, не вырабатываемых
на территории РФ.
Ключевые слова: жидкие растительные масла, показатели качества и безопасности, ассортимент,
фальсификация, номенклатура, марки.
CLASSIFICATION AND QUALITY REQUIREMENTS OF A MODERN RANGE OF LIQUID VEGETABLE
OILS
Goncharenko Oxana Anatol,yevna
Abstract: active expansion of the number of member States of the Customs Union leads to a change base of
regulatory documents in the direction of expand its scope. This article provides information analysis of interstate standards, normalizing as liquid plant oils, provides the current classification of oils, including not produced in Russia.
Key words: liquid vegetable oils, indicators of quality and safety, range, falsification, nomenclature, brand.
Для характеристики товарных свойств важнейшим признаком классификации растительных масел является их консистенция, которую определяют находящиеся в них жирные кислоты, соотношение
предельных и непредельных, низко и высокомолекулярных жирных кислот. В зависимости от консистенции масла подразделяются на жидкие и твердые.
В Техническом регламенте Таможенного союза на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011)
установлено следующее определение масла растительного: это смесь триглицеридов жирных кислот и
сопутствующих им веществ, извлекаемая из масличного сырья и содержащая не менее 99% жира [1]. В
зависимости от используемых добавок Технический регламент различает следующие виды масел:
- масло растительное (смесь) — смесь растительных масел в различных соотношениях;
- масло растительное ароматизированное — масло растительное с добавлением вкусоароматических добавок;
- масло растительное с растительными добавками — масло растительное с добавлением натуральных растительных экстрактов, масляных вытяжек.
В зависимости от полноты рафинации Технический регламент различает следующие виды растительных масел:
- нерафинированное — это масло, очищенное от мелкой и крупной взвеси, не прошедшее очистXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку по полному или частичному циклу стадий рафинации;
- рафинированное — масло растительное, прошедшее очистку по полному или частичному циклу
стадий рафинации;
- вымороженное — масло растительное, очищенное от взвеси и подвергнутое процессу низкотемпературного удаления восковых веществ;
- гидратированное — масло растительное, очищенное от фосфорсодержащих веществ;
- рафинированное дезодорированное — масло растительное рафинированное, прошедшее процесс дезодорации [1] .
Жидкие растительные масла отличаются широтой видового ассортимента, используемого для
непосредственного употребления в пищу и реализуемого торговыми предприятиями. В структуре ассортимента любого торгового предприятия в стоимостном и натуральном выражении в нашей стране
преобладает масло подсолнечника.
Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника, содержит много линолевой и олеиновой
кислот (до 77 и 40 % соответственно), вырабатывают по ГОСТ 1129-2013. Способ получения, полнота
рафинации и уровни значений показателей качества лежат в основе деления подсолнечного масла на
марки. Подсолнечное масло вырабатывают прессовым и экстракционным способами. В зависимости от
рафинации масло может быть рафинированным (дезодорированным и недезодорированным) и нерафинированным. При этом, только прессовым способом производят масло рафинированное недезодорированное для производства пищевых продуктов и нерафинированное высшего и первого сортов.
Выпускают следующие марки подсолнечного масла:
- рафинированное дезодорированное «Премиум» — для непосредственного употребления в пищу и для производства продуктов детского и диетического питания;
- рафинированные дезодорированные «Высший сорт» и «Первый сорт» — для непосредственного употребления в пищу и для производства пищевых продуктов;
- рафинированное недезодорированное — для производства пищевых продуктов (выработанное
только прессовым способом) и для промышленной переработки;
- нерафинированные «Высший сорт» и «Первый сорт» (производятся только прессовым способом) — для непосредственного употребления в пищу, для производства продуктов и для промышленной переработки;
- нерафинированное для промышленной переработки - только для промышленной переработки
[2, с.107]
Кукурузное масло - получают из кукурузных зародышей, являющихся отходами крахмалопаточного и мукомольнокрупяного производств. В составе преобладают линолевая (34–62% к сумме жирных
кислот) и олеиновая (24–42%) кислоты, много витамина Е (но более чем в 2 раза меньше по сравнению
с подсолнечным маслом). Вырабатывают по ГОСТ 8808-2000, в зависимости от способа обработки,
показателей качества и назначения подразделяют на следующие марки: Р — для промышленной переработки с применением рафинации и дезодорации; СК — для введения в рецептуры саломасов, кулинарных жиров, производства других пищевых продуктов; Д — для производства продуктов детского и
диетического питания; П — для поставки в торговую сеть и на предприятия общественного питания,
для производства пищевых продуктов.
Соевое масло. Вырабатывают способами прессования и экстракции семян сои. В составе преобладают линолевая (48–59% к сумме жирных кислот) и олеиновая (17–30%) кислоты. Выработанное по
ГОСТ 31760-2012, в зависимости от способа обработки и уровня показателей качества выпускается
следующих марок:
- рафинированное дезодорированное высшего;
- рафинированное дезодорированное первого;
- рафинированное недезодорированное;
- гидратированное;
- нерафинированное высшего сорта (выработанное прессовым способом);
- нерафинированное первого сорта (для промышленной переработки) [2, с. 108].
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Хлопковое масло - получают путем прессования или экстрагирования семян хлопчатника, в нем
преобладает линолевая кислота (46–58%), много олеиновой кислоты (15–21%), также отмечается высокое содержание пальмитиновой кислоты — от 21 до 27%, что является специфической особенностью
и идентифицирующим признаком данного мала.
По требованиям ГОСТ 1128-75 для торговой сети и общественного питания предназначены: рафинированное дезодорированное (прессовое и экстракционное, высшего и первого сортов) и недезодорированное (только прессовое высшего, первого и второго сортов).
Рапсовое масло – получают из семян рапса семейства крестоцветных. В составе рапсового масла преобладает олеиновая кислота — до 60% жирных кислот. Согласно ГОСТ 31759-2012 рапсовое
масло в зависимости от способа обработки и уровня показателей качества подразделяется на марки,
имеющие следующее назначение:
- рафинированное дезодорированное высшего и первого сортов;
- рафинированное недезодорированное и нерафинированное — для промышленной переработки.
Оливковое масло — получают из мякоти плодов оливкового дерева, растущего в умеренном и
тропическом климате, состоит в основном из триглицеридов, содержащих олеиновую кислоту [3, с. 57].
В настоящее время Техническим регламентом Таможенного союза установлены следующие наименования оливковых масел в зависимости от сырья, технологии производства и показателей безопасности:
- масло оливковое нерафинированное высшего качества (Extra virgin olive oil);
- масло оливковое нерафинированное (Virgin olive oil);
- масло оливковое рафинированное (Refined olive oil);
- масло оливковое рафинированное с добавление масле оливковых нерафинировнных (Olive oil);
- масло оливковое из выжимок рафинированное (Refined olivepomace oil) [1].
Для оливкового масла очень важным является использование географических указаний и наименования мест происхождения товаров, поэтому многие страны стремятся обеспечить правовую охрану
наименований мест происхождения как внутри своей страны, так и за рубежом. Использование в маркировке масел защищенного наименования места происхождения (Protected Designation of Origin) и защищенного географического указания (Protected Geographical Indication) – это признание, что масла отвечают строгим правилам производства, которые обуславливают характеристики продукции, особенности географического региона, методы выращивания и переработки, а также особенности сортов оливок [4, с.56]
Для оливковых масел на российском рынке остро стоит проблема фальсификации. При фальсификации другими рафинированными дезодорированными маслами органолептические показатели качества не изменяются, поэтому с большей достоверностью масла идентифицируют по жирнокислотному составу хроматографическими методами. В составе смесей растительных масел, смеси из прессового оливкового масла и масла из выжимок компоненты указывают в порядке убывания, но без указания процентного соотношения масел. Это делает невозможным идентификацию жирнокислотного состава таких смесей [5, с.16].
Из органолептических показателей качества у жидких масел нормируют следующие: прозрачность
— рафинированные масла должны быть прозрачными, у нерафинированных допускается осадок или
легкое помутнение (сетка); вкус и запах — рафинированные масла должны быть без запаха, с обезличенным вкусом, у нерафинированных масел — свойственные виду масложирового сырья, без посторонних запаха и привкуса. У твердых масел: вкус и запах, прозрачность в расплавленном состоянии, консистенция при температуре 15–20 °С, цвет в застывшем и расплавленном состоянии.
Физико-химические показатели качества: кислотное число, анизидиновое (альдегидное) число,
перекисное число, цветное число, массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля фосфорсодержащих веществ, температура вспышки экстракционного масла, холодный тест. [2, с. 108]
Техническим регламентом ТС 024/2011 установлены следующие требования к допустимым уровням показателей безопасности растительных масел, не более:
— бенз(а)пирен — 0,002 мг /кг, содержание эруковой кислоты — 3% (для рапсового масла), 5%
(для масел растительных из семян других крестоцветных), содержание синильной кислоты — отсутствие (качественная проба, для масел из плодовых косточек);
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— показатели окислительной порчи: кислотное число — 6,0 мг КОН/г (для масла рапсового нерафинированного, используемого в качестве продовольственного пищевого сырья); 4,0 мг КОН/г — для
нерафинированных масел и их фракций, смесей нерафинированных масел, смесей рафинированных и
нерафинированных масел; 0,6 мг КОН/г — для рафинированных масел и смесей рафинированных масел; перекисное число — 10,0 мэкв/г.
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СВЕЖЕСТЬ И СОХРАНЯЕМОСТЬ МЯСНЫХ
ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Гончаренко Оксана Анатольевна
к.т.н., доцент
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Аннотация: свежесть мясных товаров является не только важнейшим потребительским свойством, но
и главным параметром, определяющим право на пищевое использование и реализацию потребителям.
Нарушение температурных режимов хранения, которое возможно на всех этапах товародвижения, активно сказывается на потере свежести таких скоропортящихся товаров, как охлажденные полуфабрикаты.
Ключевые слова: охлажденные, кусковые, мясные полуфабрикаты, свежесть, показатели свежести,
потеря свежести.
FRESHNESS AND SHELF LIFE OF CHILLED MEAT PRODUCTS
Goncharenko Oxana Anatol,yevna
Abstract: freshness of meat products is not only an important consumer property, but also the main parameter
governing the right to food use and selling. Violation of temperature modes of storage, which is possible at all
stages of distribution, actively affects the loss of freshness of perishable products such as chilled products.
Key words: chilled, lump, meat products, freshness indicators freshness, loss of freshness.
Группа полуфабрикатов в РФ является одним из самых активно расширяющихся сегментов рынка продовольственных товаров. Скорость его расширения практически одинакова вне зависимости от
происхождения используемого сырья: овощная продукция, мясная или рыбная.
Классификация мясных и мясосодержащих полуфабрикатов представлена в Техническом Регламенте Таможенного союза 034/2013, детализирована в ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и
мясосодержащие. Общие технические условия» и в ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность мясная.
Продукты пищевые. Термины и определения» [1].
В соответствии с этими нормативными документами полуфабрикаты подразделяются на мясные
и мясосодержащие по массовой доле мясных ингредиентов:
- мясной полуфабрикат – это мясная продукция, в которой массовая доля мясных ингредиентов
составляет более 60 %,
- мясосодержащий полуфабрикат также является мясной продукцией, но отличается по массовой
доле мясных ингредиентов, в нем она составляет от 5 до 60 % процентов.
Оба этих продукта изготавливаются из мяса на кости или бескостного мяса или фарша с добавлением немясных ингредиентов. Они предназначены для реализации в розничной торговле и требуют
перед употреблением тепловой обработки до кулинарной готовности [2].
Нами исследованы мясные кусковые полуфабрикаты, относящиеся к подвиду крупнокусковых
бескостных, они изготовлены в виде куска мяса массой более 500 г [2].
В настоящее время проблема сохранения свежести мясных полуфабрикатов стоит особенно
остро в связи с нарушением в розничной торговой сети температурных режимов хранения. ОхлажденXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, к которым также относятся охлажденное
мясо убойных животных и птицы [3, с.47].
ГОСТ 32951-2014, на наш взгляд не обосновано, не содержит в перечне требований к сырью использование свежего сырья животного происхождения, он регламентирует только использование безопасного согласно техническим регламентам 034/2013 и 021/2011 сырья. ГОСТ 32951-2014 предполагает проведение определения свежести только в «случае сомнения в свежести мясного сырья и готового полуфабриката».
Для определения свежести нами оценивались органолептические, химические и микробиологические показатели согласно требованиям государственных стандартов, в том числе:
- внешний вид, цвет, консистенцию, запах, состояния жира, состояния сухожилий, прозрачности и
аромата бульона определяли по ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести»;
- определение продуктов распада белков для полуфабрикатов из мяса убойных животных проводили по ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»,
- бактериоскопию мазков-отпечатков проводили по ГОСТ 23392-78.
Образцами являются крупнокусковые полуфабрикаты из мяса животных, приобретенные в нескольких торговых предприятиях г. Москвы, в том числе:
- длиннейший мускул спины, в маркировке обозначенный «балык мясной» свиной и говяжий, упакованные в полиэтилен под вакуумом, наполненный газовой защитной средой, срок годности 7 суток
при температуре хранения от 0° до +6°С;
- лопатка говяжья и окорок свиной, уложенные на полипропиленовую подложку и затянутые полиэтиленовой пленкой, срок годности 4 суток при температуре хранения от 0° до +4°С.
Все образцы приобретены с фактическим сроком хранения не более 1/3 срока годности, определение свежести проведено сразу же.
Все исследованные образцы полуфабрикатов имеют слегка влажную, но не липкую поверхность
разреза, с характерным для каждого вида животного цветом. Консистенция мышц упругая. Запах мяса
приятный, специфический для каждого вида животного и птицы. Бульон при варке прозрачный и ароматный. Таким образом, все характеристики органолептических показателей исследованных образцов
соответствуют требованиям для свежего мяса.
В таблице 1 представлены результаты определения микробиологических и химических показателей свежести.
Как видно из таблицы 1, у исследованных образцов крупнокусковых полуфабрикатов из свинины
и говядины среднее количество микроорганизмов в 1 поле зрения не превышает 10 шт., данное количество характерно для свежего мяса. Бульон после добавления сернокислой меди остается прозрачным, что подтверждает свежесть исследуемых образцов. У образцов полуфабрикатов из мяса птицы
среднее количество микроорганизмов в 1 поле зрения не превышает 10 шт., бульон после добавления
реактива Несслера приобрел зеленовато-желтый оттенок, в течение 15 минут оставался прозрачным,
что соответствует свежему мясу.
Таблица 1
Химические и микробиологические показатели свежести исследованных образцов полуфабрикатов на этапе входного контроля
Наименование показателя
Бактериоскопия мазковотпечатков, усредненное количество микроорганизмов в 1 поле
зрения из 25, шт.
Наличие продуктов первичного
распада белков в бульоне

вырезка из говядины
3, нет распада
мышечных волокон

Исследованные образцы
лопатка говявырезка свиная
жья
2, нет распада
5, нет распада
мышечных во- мышечных вололокон
кон
отсутствуют, бульон прозрачный
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Таким образом, исследуемые образцы полуфабрикатов из мяса убойных животных по определенным органолептическим, химическим и микробиологическим показателям относятся к свежим.
Для оценки влияния температуры хранения на свежесть образцы в утроенном количестве заложены на опытное хранение в 3-х температурных режимах, в том числе: первый температурный режим:
0…-1 °С – значение близкое к криоскопической температуре; второй режим: +3…+4 °С – соответствует
условиям хранения, установленных изготовителем; третий режим: +6…+8 °С – использован для имитации нарушения режимов хранениям охлажденного мяса в розничной торговой сети. Все образцы
хранились при описанных режимах в течение 4 суток.
Исследование органолептических показателей качества образцов полуфабрикатов, хранившихся
4 суток при температурах 0…-1 °С и +3…+4 °С показало полное соответствие всех характеристик органолептических показателей требованиям для свежего мяса убойных животных.
На 4 сутки хранения при температуре +6…+8 °С образцы лопатки говяжьей имели следующие
характеристики: поверхность местами увлажнена, слегка липкая, потемневшая, мышцы на разрезе
влажные, оставляют влажное пятно на фильтровальной бумаге, слегка липкие, на разрезе мясо не
плотное и не упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка выравнивается медленно, запах
слегка кисловатый, бульон при пробной варке мутноватый с легким неприятным запахом. Образцы
свиного окорока имели покрытую слизью поверхность сероватого цвета, влажные мышцы, оставляющие влажное пятно на фильтровальной бумаге, сероватого цвета, на разрезе мясо дряблое; образующаяся при надавливании пальцем ямка не выравнивается, запах кислый, затхлый, бульон пробной
варки мутноватый, с легким неприятным запахом.
Результаты определения микробиологических и химических показателей свежести кусковых полуфабрикатов из мяса животных на 4 сутки хранения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Химические и микробиологические показатели свежести исследованных полуфабрикатов на 4
сутки хранения
Наименование показателя
Бактериоскопия мазков-отпечатков,
усредненное количество микроорганизмов в 1 поле зрения
из 25, шт.
Наличие продуктов
распада белков

0…-1°С
2, нет распада мышечных волокон
Прозрачный

Исследуемые образцы
Лопатка говяжья
Окорок свиной
Температурный режим хранения, °С
+3…+4
+6…+8
0…-1
+3…+4
+6…+8
5, нет рас- Свыше 35,
4, нет рас8, нет
Свыше 30,
пада мывыраженпада мы- распада
выраженшечных
ный распад
шечных
мышечный расволокон
ткани
волокон
ных вопад ткани
локон
Прозрачный

Легкое помутне-ние

Прозрачный

Прозрачный

Образование желеобразного
осадка

Хранение полуфабрикатов мяса при температуре +6…+8 °С привело к потере свежести. У всех
образцов отмечено изменение цвета поверхности, увлажнение мышц на разрезе, по консистенции мясо
стало менее плотным, появился кислый запах в глубинных слоях, таким образом, все образцы, хранившиеся при температуре +6…+8 °С, являются несвежими.
Вместе с тем, полуфабрикаты из говядины и из тушки индейки, хранившийся при температуре
+6…+8 °С, по характеристикам относится к мясу сомнительной свежести, тогда как крупнокусковой полуфабрикат из свинины и часть тушки курицы через 4 суток хранения при указанной выше температуре
является несвежим. По нашему мнению, это условлено различием в химическом составе мяса разных
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видов животных, так как свинина отличается от говядины большим содержанием жира и меньшим содержанием белков и воды.
В совокупности эти факторы могут влиять на более интенсивное развитие микроорганизмов в
полуфабрикатах из свинины, процесс микробиологической порчи ускоряется, следовательно, мясо теряет свою свежесть быстрее.
Проведенное исследование подтвердило, что при нарушении температурного режима хранения свежесть полуфабрикатов из охлажденного мяса в течение срока годности не сохраняется. Повышение температуры на несколько градусов по сравнению с установленной приводит к абсолютной потере свежести.
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Аннотация: Данная работа посвящена экономической оценке, характеризующей положение Томской
области интегральным методом. За основу метода взят расчет коэффициента значимости. По значениям коэффициентов проведен анализ сильных и слабых сторон экономики Томской области по выбранным показателям.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TOMSK REGION THE INTEGRAL METHOD
Fathullina Lyalya Zakieva,
Epifanova Viktoriya Eduardovna
Abstract: This work deals with the economic assessment, characterizing the situation in Tomsk region the
integral method. Based on the method taken, the calculation of the ratio value. The values of the coefficients of
the analysis strong and weaknesses of economy of Tomsk region for the selected indicators.
Key words: region, an indicator of economic development, integrated method.
Проделанная работа очень актуальна, так как экономическая оценка позволяет получить значения
показателей, которые можно сравнивать со значениями других регионов и общероссийскими, что дает
возможность выявить проблемные места экономического развития субъектов Российской Федерации.
Основными задачами являются: нахождение значений показателей Томской области и средние
по России за 2010 – 2014 года; расчет коэффициентов значимости для каждого показателя за 2010 –
2014 года; дать оценку экономическому положению Томской области.
Для проведения оценки экономического развития Томской области выбраны группы показателей:
уровень роста экономики региона, уровень устойчивости финансовой системы, уровень научного потенциала, уровень торговли, уровень качества жизни населения, демография [1]. Значения показателей по региону и общероссийские взяты с сайта государственной статистики [2].
Для определения экономического развития региона предложено использовать методику расчета
интегрального показателя (Kэр), формируемого на основе частных показателей, сгруппированных по
стратегическим направлениям [3].
Для объединения частных данных в интегральный показатель методом «свертки» используется
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формула средней арифметической, так как выбранные показатели имеют одинаковый вес и не связаны
функциональной зависимостью (формула 1):

Кэр 

 Кi
n

(1)
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Уровень значимости для каждого частного показателя в отдельности предлагается определить,
как соотношение фактических и средних значений показателей.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
𝑌ф
𝑌сср
𝐾𝑖1 = 𝑌сср𝑖
(2)
𝐾𝑖2 = 𝑌ф
(3)
𝑖

Результаты расчета интегрального показателя представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общий уровень по каждой группе показателей
Коэффициент значимости
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Уровень роста экономики региона
1,06
1,10
1,07
0,96
Уровень устойчивости финансовой системы
1,02
1,06
1,52
1,18
Уровень научного потенциала
0,96
0,90
0,82
0,95
Уровень торговли
2,66
3,41
2,27
0,98
Уровень качества жизни населения
0,91
0,88
0,84
0,88
Демография
1,08
1,07
1,07
1,08
Показатель

2014 г.
1,00
1,45
0,95
0,54
0,88
1,07

Для проведения оценки предложено использовать шкалу критериальных границ интегрального
показателя, представленную в таблице 2.
Таблица 2
Шкала оценки экономического развития
Критериальные границы интегрального показателя
Оценка экономического развития региона
уровня экономического развития
Высокая
1,05 и выше
Нормальная
1,00 – 1,04
Низкая (предкризисная)
0,70 - 0,99
Кризисная
0,5-0,69
Критическая
0,49 и ниже
Чтобы выявить точки повышенного риска в различных сферах экономики региона, для наглядности предлагается построить графики по каждой группе вместе с критериальными границами. График по
уровню роста экономики региона показан на рисунке 1.
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Рис. 1. График уровня роста экономики региона на основе интегрального показателя
Из графика видно, что уровень роста экономики региона с 2010 по 2014 год оценивается как высокий. Для остальных групп анализ проведен таким же способом.
По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что экономическое развитие Томской области оценивается как высокое. Это определяется особенностью области уникального сочетания
природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. Однако, уровень торговли с 2011 года имеет тенденцию к снижению, что может быть связано с тем, что структура экономики области имеет ресурсную направленность с преобладанием добычи и первичной переработки углеводородного сырья.
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Аннотация: В условиях политической и экономической нестабильности остро стоит вопрос о реализации эффективной политики импортозамещения в национальной экономике РФ с целью обеспечения
экономической безопасности страны в целом. В работе рассмотрено, как появилось понятие импортозамещения в нашей стране, проанализирован ход и результаты политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции, и сделан акцент нормативно-правовые акты, на которые опирается в настоящее время импортозамещения в сельском хозяйстве.
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THE FORMATION OF THE CONCEPT «IMPORT SUBSTITUTION» IN RUSSIAN FEDERATION: LEGAL
FRAMEWORK OF IMPORT SUBSTITUTION IN AGRICULTURE
Luzgina Anna Andreevna
Abstract: There is a question about realization of effective policy of import substitution in national economic of
Russian Federation in conditions of political and economic instability with the purpose of protection of national
economic. The article considers, how the concept of import substitution appeared in our country, analyzes
process and results of policy of import substitution in agriculture and focuses attention on the legal framework,
on which import substitution in agriculture is based now.
Key words: import substitution, agriculture, production, manufacture, sanctions.
Как известно, процессы импортозамещения носят сложный комплексный характер, имеют свои
явно выраженные положительные и отрицательные стороны, о чем свидетельствует опыт новых индустриальных государств Азии и Латинской Америки, широко проводивших политику импортозамещения
в последней четверти ХХ века. Кроме того, если импортозамещение не подкрепляется инновационным
развитием, то оно имеет объективные пределы и масштабы [1].
Одним из наиболее соответствующих данной работе представляется определение, сформулированное в статье Е. Лукьянчук: «Импортозамещение представляет собой процесс сокращения или прекращения импорта определенных товаров путем их замещения на внутреннем рынке страны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более высокими потребительскими свойстваXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

232

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ми и стоимостью не выше импортных» [2, с. 34].
Проблема импортозамещения не нова для Российской Федерации. Существует мнение, что в тяжелые для российской экономики периоды, связанные со снижением зарубежного спроса на поставляемое Россией сырье и падением курса рубля, появляется возможность для развития отечественной
промышленности, сельского хозяйства и углубления импортозамещения. Однако, несмотря на ряд
"удачных" в этом смысле моментов, государство не воспользовалось ими в полной мере. Заглянем в
историю. Первые предпосылки для импортозамещения были созданы в 1998 году, когда в стране случился дефолт, а система производственных связей, созданная в СССР, была разрушена в ходе либеральных реформ 90-х годов. Многие банки, предприятия, индивидуальные предприниматели обанкротились. Ситуацию усиливали возросшие цены на импортные товары. В 1998 году объём импорта в
Россию сократился на 20 % (до $74 млрд.), в 1999 году — ещё на 28 % (до $53 млрд.). Население вынуждено было покупать больше отечественных товаров вместо импортных. Но в 1999 году товары, которые до дефолта были по затратам в 1,5–2 раза дороже импортных, за счет четырехкратного ослабления рубля к доллару стали конкурентными по цене. Хотя их качество по-прежнему оставалось неконкурентным, это стало вторичным.
На этом история импортозамещения в России не закончилась. После дефолта пришлось восполнять спрос на товары, которые производились в бывших республиках СССР (Украине, Латвии, Узбекистане, и т.д.), а теперь стали импортными [3]. В этот период импортозамещение было не официальной
экономической политикой, а лишь естественной реакцией рынка на усложнившуюся экономическую
ситуацию. Этот всплеск активности вскоре пошел на убыль до кризиса 2008-2009 годов. Тогда импортозамещение было названо официальной экономической политикой и коснулось сельского хозяйства (животноводство, производство подсолнечного масла, сахара), а также автомобилестроения (импорт готовых машин стал заменяться их сборкой в России со значительной локализацией). Результатом проведения политики стало частичное снижение объемов импорта и рост локализации в автомобилестроении и аграрном комплексе, а также привлечение в экономику страны так называемого «полезного» импорта – приносящего с собой инвестиционные ресурсы [4].
Активный курс на импортозамещение в России был взят правительством страны в 2014 году.
Причинами возникновения импортозамещения являлись:
 экономические санкции США, стран ЕС, Канады, Швейцарии и Японии;
 последующее за ними снижение цен на сырьё;
 приостановление многих совместных проектов западных стран с Россией;
 падение курса российской валюты;
 прекращение выдачи доступных кредитов ведущим российским банкам на международных
финансовых рынках;
 блокирование поставки технологий.
Всё это поставило экономику России в ситуацию, когда со всей очевидностью встал вопрос о
необходимости мобилизации имеющихся внутренних возможностей поддержки экономики и предотвращения ее коллапса. Стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства. По оценке главы Правительства РФ Дмитрия Медведева, ситуация с импортом в некоторых областях промышленности складывалась крайне тяжелая: к 2014 году доля импорта в станкостроении оценивалась приблизительно в 90 %, в тяжелом машиностроении — порядка 70 %, в нефтегазовом оборудовании — 60 %, в энергетическом оборудовании — около 50 %,
в сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции — от 50 до 90 % и т.д. В гражданском
самолетостроении импорт также носил подавляющий характер — более 80 %.
В Распоряжении Правительства РФ от 30.09. 2014 №1936-р «План содействия импортозамещению
в промышленности» были определены основные мероприятия по запуску политики импортозамещения.
В данном документе была предусмотрена разработка 19 отраслевых программ на период до 2018 года. В
рамках этих программ планируется реализовать в общей сложности примерно 2,5 тысячи проектов. Эти
планы к середине 2015 г. были разработаны и утверждены приказами Минпромторга России.
4 августа 2015 года на заседании Правительства Российской Федерации было принято решение
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о создании Правительственной комиссии по импортозамещению [5]. В структуре комиссии созданы две
подкомиссии: по вопросам гражданских отраслей экономики и по вопросам оборонно-промышленного
комплекса. С момента создания Правительственной комиссии по импортозамещению, государство
определило стратегический перечень отраслей, наиболее зависимых от импортного сырья и комплектующих частей. На первых местах находится продукция таких отраслей, как сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий, где доля импорта доходит до 90% при производстве
отдельных товаров. Данный список товаров к импортозамещению в подавляющем большинстве случаев носит не принудительный, а рекомендательный характер, с перспективой плавной замены импорта
путём постепенного создания собственных производств на территории России. Исключение составляет
отрасль сельского хозяйства, где были сразу приняты жёсткие заградительные меры. Программа Правительства имеет срок до 2020 года, что предоставляет большие возможности для бизнеса.
По оценке Правительства России, если данная политика импортозамещения будет успешно реализована, то к 2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости в разных отраслях
экономики с уровня 70-90 % до уровня 40-50 %. А в ряде других отраслей возможен выход на более
низкие показатели. В целом, российской экономике понадобится до 4 лет по оптимистическим оценкам,
чтобы наладить выпуск всей импортозамещающей продукции. Реализация программы импортозамещения, по оценкам Минпромторга, позволит российским предприятиям сформировать дополнительный
объем производства на сумму свыше 30 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2016 года [6]. Этому
способствуют правительственные финансовые вложения в фонд на поддержку импортозамещения.
В 2014 году он получил 20 млрд руб. из антикризисного фонда и еще 13,5 млрд руб. было зарезервировано в бюджете на 2015-2017 гг. Фонд будет выделять займы под 5% годовых для проектов импортозамещения на предынвестиционной стадии: на создание опытных образцов, проектной документации
и т. д., срок финансирования — 5-7 лет.
Но вот прошло уже три года с того момента, как появился президентский указ о запрете импорта продуктов из западных стран, и каковы же результаты? Динамику импорта в РФ рассмотрим на графике (рис.1).

Рис.1.Динамика экспорта и импорта РФ 1996-2016 гг. [7]
Они весьма неоднозначные. Тяжелая промышленность активно субсидируется государством на
поддержание программы импортозамещения комплектующих. Однако в целом ситуация не такая оптимистичная: за год объемы производства машин и оборудования составил лишь 46,3 млрд руб. и снизился на 8%, производство транспортных средств и оборудования также снизилось на 17,7%. Сами же
промышленники объясняют такие результаты тем, что еще не налажены рынки сбыта: в перспективе
планируется нарастить продажу техники в дальнем зарубежье – Кубе, Африке, Латинской Америке.
Что касается легкой промышленности, то за последние два года в отрасли произошли кардиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальные изменения — впервые за несколько лет наметилось оживление производства. По данным
Минпромторга, за 2016-2017 гг. производство тканей выросло на 19,3 процента, текстильная промышленность увеличила объемы выпуска на 7,5 процента, обувная — на 5,1 процента. Однако импортозамещения в сырьевой базе не случилось. Предприятиям не хватает отечественных материалов, а также
заметен отток клиентов, часть которых ушли в нижний ценовой сегмент. Российские покупатели часто
предпочитают продукцию иностранных компаний и заказывают товары из-за рубежа [8].
Безусловно, импортозамещение в нынешних сложных экономических условиях это дело не одного, не двух и не трёх лет. Отрасли за долгое время привыкли к заимствованию импортных технологий и
комплектующих, поэтому резко развернуть экономику на 180 градусов сложно. Но предприятиям сельского хозяйства это более-менее успешно удается делать. Данная отрасль добилась наибольших успехов в выполнении стратегии импортозамещения. Рассмотрим данный вопрос подробнее.
В первую очередь, выполнение программы импортозамещения в сельском хозяйстве полностью
обеспечит нашу страну собственной пищевой продукцией, а значит, обеспечит продовольственную
безопасность. Тому подтверждение Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №
120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Речь,
прежде всего, идет о таких продуктах, как хлеб, мясо, молоко, сахар и жиры, то есть о продуктах первой
необходимости. «Доктриной продовольственной безопасности» предусмотрен выход на Россией на
самообеспечение к 2020 году:
 Зерном – на 95%,
 Картофелем – на 95%,
 Молоком и молочными продуктами – на 90%,
 Мясом и мясопродуктами – на 85%,
 Пищевой солью – на 85%,
 Рыбной продукцией – на 80%,
 Сахаром – на 80%,
 Растительным маслом – на 80% [9].
Принятие этого документа стало первым существенным сигналом для сельскохозяйственных
производителей о возможности долгосрочного планирования своей деятельности, расширения и получения государственной поддержки в форме субсидий. Иными словами, законодательно спровоцировано структурное развитие аграрного сектора, поспособствовавшее его росту [10].
Запрет на ввоз сельхозпродукции западноевропейских поставщиков – это активнейший стимул
для развития отечественного бизнеса в соответствующей сфере. Российские аграрии получили невиданный шанс для масштабного импортозамещения.
Российской Федерацией были приняты меры по введению продовольственного эмбарго установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных мер в целях обеспечения безопасности РФ», согласно которому «в течение одного года со дня вступления в
силу настоящего Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и
(или) физических лиц или присоединившееся к такому решению» [11] . Позже было принято Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №791, запрещавшее использовать товары иностранного происхождения в государственном заказе. Решением Совета ЕС экономические санкции против России были
продлены вплоть до 31 июля 2018 года. До конца 2018 года было продлено и торговое эмбарго, вводимое Россией, к нему добавился запрет на ввоз живых свиней и субпродуктов из крупного рогатого скота. Этот запрет дополнил существующие ограничения, о которых речь пойдет ниже.
Вскоре после введения санкций российские законодатели опубликовали Постановление Правительства №778 от 07.08.2014. Согласно нему, наша страна отказалась от следующей продукции:
1. Свежее, охлажденное и замороженное мясо крупного рогатого скота
2. Свежая, охлажденная и замороженная свинина
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3. Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (Свежие, охлажденные и замороженные)
4. Мясо соленое, в рассоле, копченое, сушеное
5. Живая рыба
6. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
7. Молоко и молочная продукция
8. Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды
9. Фрукты и орехи
10. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови, а также продукты,
приготовленные на их основе
11. Пищевые или готовые продукты и их смеси, пищевые добавки
12. Пищевые продукты, изготовленные по технологии производства сыра и содержащие 1,5%
массовой доли (или более) молочного жира [12].
Данное постановление имеет ряд поправок-исключений. Например, эмбарго не распространяется на мальков атлантического лосося и форели. Это связно с тем, что возможности страны по выведению достаточного для удовлетворения внутреннего спроса количества мальков ограничены. Российские рыбные хозяйства способны вырастить собственную живую рыбу, но не могут обеспечить её воспроизводство. То же самое касается устриц, мидий, семян и т.д. К сожалению, система селекции, семеноводства и контроля за реализацией семян в стране полностью разлажена. Если бы запрет распространялся на всю импортную продукцию, то это вызвало бы дефицит товаров на полках и сильно
ударило по простым потребителям. К тому же, запрет не действует на технически сложную в производстве продукцию такую, как специализированное питание для спортсменов. Российские возможности
никак не позволяют наладить грамотное производство данных товаров.
Основные мероприятия по запуску политики импортозамещения были определены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014г. № 1948-р «Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы» и Постановлением от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». Первый документ («дорожная карта») был призван содействовать импортозамещению в сельском хозяйстве на период 2014-2015 гг. Программой предусмотрен комплекс
мероприятий по корректировке существующих нормативных правовых актов в сферах обеспечения
продовольственной безопасности и Госпрограммы развития сельского хозяйства, а также реализация
мероприятий по таможенно-тарифному регулированию, сбыту сельско-хозяйственной продукции фитосанитарному и ветеринарному контролю, земельной политике и международному сотрудничеству. Целями второго документа заявлено:
 обеспечение продовольственной безопасности;
 развитие земель для сельскохозяйственных нужд;
 развитие сельскохозяйственных предприятий, повышение конкурентоспособности их продукции;
 повышение эффективности использования сельскохозяйственных ресурсов.
Согласно документу, из бюджета выделили средства в размере 1509,7 млрд рублей (в текущих
ценах), в том числе на 2013 год – 158,9 млрд рублей, 2014 год – 162 млрд рублей, 2015 год – 175,4
млрд рублей [13].
Это позволит за период с 2015 по 2020 г. заместить объем импортной продукции на сумму 1,3
трлн руб.
Возлагаются надежды, что выделение бюджетных ассигнований позволит к 2020 г. обеспечить
увеличение производства по:
- мясу скота и птицы около 10 млн тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 67,8%;
- молоку до 33,5 млн тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 29,9%;
- овощам до 16,5 млн тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 70,3%;
- плодово-ягодной продукции (без винограда) до 3,8 млн тонн, что уменьшит поставки импортной
продукции на 20,0%;
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- винограду до 0,7 млн тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 54,6 процента.
По отдельным видам продукции: зерну, картофелю, растительному маслу и сахару уже достигнут
необходимый уровень продовольственной самообеспеченности, установленный Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [14].
28 марта 2015 года вступило в силу Распоряжение Минсельхоза России от 28 марта 2015 г. №24р, где был утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям данной государственной программы. В перечень вошли
464 проекта. Объем инвестиций по ним — 265 миллиардов рублей, а наибольшее финансирование получит свиноводство, 124197,37 млн рублей. Данный правовой акт призван упростить финансирования
проектов реального сектора экономики [15].
Нельзя не отметить отдельным пунктом проблему импортозамещения украинской продукции.
Структуру российского импорта из Украины по данным 2014 года составляли:

машины, оборудование и транспортные средства — 32,4 % ($3,49 млрд)

металлы и изделия из них — 21,7 % ($2,34 млрд)

продукция химической промышленности — 13,5 % ($1,45 млрд)

продовольственные товары и сельхозсырьё — 9,4 % ($1,01 млрд) и прочее.
К концу 2015 года украинский экспорт в Россию сократился в 2,3 раза. А 30 декабря 2015 года Владимир Путин подписал закон о закрытии зоны свободной торговли с Украиной. Сложнее всего
оказалось провести импортозамещение продукции оборонно-промышленного комплекса, потому как
она является высокотехнологичной, а украинские предприятия являлись полностью подконтрольными
России [16]. По данным Минобороны, полностью возместить поставки украинской продукции станет
возможно только в 2018 году. Эти сроки уже несколько раз откладывались.
И в заключение необходимо назвать нормативно-правовые акты, обеспечивающие антикризисные мероприятия в РФ:
1. Распоряжение Правительства от 27.01.2015 №98-р «Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». Данный
документ является антикризисным планом, меры, которого направлены на активизацию структурных
изменений в российской экономике. В качестве ключевых направлений действий Правительства РФ
названа в первую очередь поддержка импортозамещения по широкой номенклатуре несырьевых, в том
числе высокотехнологичных, товаров; содействие развитию малого и среднего предпринимательства
за счет снижения финансовых и административных издержек [17].
2. План действий Правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития РФ в 2017 году, утвержденный Д. Медведевым 19.01.2017, являющийся продолжением Антикризисного плана.
Таким образом, существующие нормативно-правовые акты, поддерживающие импортозамещение в сельском хозяйстве, можно разделить на блоки: устанавливающие запрет на импорт; общеэкономический план антикризисных мероприятий; отраслевые программы поддержки; акты в сфере финансирования проектов. Вместе они образуют единую программу поддержки сектора. Она организуется
на всех уровнях государственной власти. Во-первых, решение о проведении политики импортозамещения на национальном уровне было принято Президентом РФ. Во-вторых, на федеральном уровне политика реализуется Правительством РФ. Им принимаются стратегические решения о выделении
средств государственного бюджета, определяются приоритетные для поддержки направления экономики, а также утверждаются государственные программы, разрабатываемые министерствами. Министерство сельского хозяйства является ответственным исполнителем государственных программ в соответствующем секторе экономики. Прочие министерства так или иначе фигурируют в процессе их реализации. Но наибольшие трудности по выполнению государственной стратегии возникают на региональном уровне. Региональными министерствами (комитетами) осуществляется финансирование планов, которые «спускаются» к ним сверху. Кроме того, следует отметить недостаточную развитость систем поддержки проектов: финансирование доходит не в полном объёме до предприятий, инвестиционные проекты приходится практически вручную сопровождать по институтам развития, крупный бизXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нес перекрывает пути развития малого, процветающая коррупция [18].
Многие чиновники и СМИ докладывают о фантастических успехах в импортозамещении, приводят статистические данные и рассказы о возрождённых и вновь созданных предприятиях, но так ли это
на самом деле, разобраться сложно. Импотртозамещение в последние несколько лет стало ведущим
государственным ориентиром в борьбе с западными санкциями, и на проблему оценки этого процесса
существует несколько точек зрения.
Начнем с самого общего показателя — индекса объема сельскохозяйственного производства, который представлен на нижеприведенном графике (рис.2).
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Рис.2. Индекс объема сельскохозяйственного производства 1990-2016 гг. [7]
С одной стороны, на основе данного графика можно сказать, что в российском сельском хозяйстве наблюдается устойчивый рост, начиная c 1999 года. Исключения составляют 2010 и 2012 годы,
тогда были сильные неурожаи. Среднегодовой темп роста сельского хозяйства в 2015 году – 2,6%, в
2016 году – 4,8. В последнем докладе об импортозамещении в сельском хозяйстве министр Александр
Ткачёв говорил о том, что, во-первых, на данный момент Россия полностью обеспечена собственным
зерном, маслом, сахаром, картофелем. Во-вторых, выполнены нормы, установленные Доктриной продовольственной безопасности, по мясу. За последние 5 лет поголовье специализированного мясного
скота в сельхозорганизациях выросло в 24 раза, поголовье молочного скота – на 7%. В-третьих, импорт
продовольствия сократился до 27 млрд долларов, а по свинине наша страна наконец-то больше не является крупнейшим импортёром, что действительно неуместно при таком внутреннем потенциале. Вчетвёртых, в 2016 году Россия впервые в истории стала экспортёром сахара, произведя на 1 млн тонн
больше, чем нужно для собственного потребления. Также министр говорил о росте производства мяса
скота и птицы на убой на 5%. Положительная динамика достигается за счёт роста в свиноводстве около 5% и в птицеводстве около 8%.
Планы на будущее весьма серьёзные. К 2020 году необходимо обеспечить стопроцентное удовлетворение внутреннего спроса на молоко, мясо и овощи, кроме цитрусовых и экзотических фруктов,
за счет собственной продукции.
Для достижения этих обширных планов потребуется и обширное финансирование. В 2016 году
на поддержку сельского хозяйства уже было выделено 216 млрд рублей, до 2020 года понадобится дополнительно еще 270 млрд рублей, это, не считая инвестиционных кредитов, которых ежегодно требуется на сумму 300 млрд рублей [19].
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А теперь попробуем рассмотреть проблему чуть глубже. Правда ли всё так хорошо, а темпы роста так велики. В докладе министра сельского хозяйства ничего не говорится о качестве российской
продукции, а вот если взглянуть на российские сыры, то их производство после объявления санкций
резко пошло в рост — с 450 тысяч тонн в 2013 году до 600 тысяч в 2015. То же произошло и с маслом.
Однако качество оставляет желать лучшего. Россельхознадзор установил, что 78,3% российских сыров
на самом деле сырами назвать сложно, потому что вместо животного жира они содержат растительный
(обычно — пальмовое масло). Причина этого – желание производителей сэкономить. Жир занимает
50% в составе сыра, использование при производстве пальмового масла, которое гораздо дешевле
сливочного, может снизить себестоимость конечного продукта на 20–50%. Похожая ситуация с маслом.
Союз потребителей "Росконтроль" обнаружил в 70% проб российского масла растительные жиры. В
документах к этим продуктам и на этикетках товара об этом не было сказано ни слова [20].
Что касается животноводства, то производство свинины и мяса птицы безусловно взлетело
вверх, чего не скажешь о производстве говядины. В 2010 году сильнейшая засуха привела к резкому
сокращению поголовья скота, до сих пор оно не восстановлено, а цифры 2015 года лишь приблизились
к показателям 2013 года. Неудивительно, что и производство молока переживает период стагнации –
тот же самый сегмент, что и производство говядины, большинство поголовья крупного рогатого скота в
России из Голландии, длинный производственный цикл. Одним словом, в этом направлении предстоит
еще много работы.
Статистика наглядно представлена на графиках (рис. 3).

Рис.3.Индекс объёма производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции [7]
Но если по всем остальным показателям на Росстате приведена статистика, то насчет импортозамещения овощей и фруктов, там нет ни слова. Минэкономразвития сообщает, что «основными факторами, замедляющими процессы импортозамещения овощных культур, являются низкий уровень товарности овощной продукции (порядка 37%), высокая доля производства в хозяйствах населения
(67,2%), а также недостаточное количество тепличных комплексов для обеспечения потребности населения овощами закрытого грунта во внесезонный период». Почему российский бизнес не развивает
данный сегмент, министерство не уточняет. Министр сельского хозяйства объясняет такие результаты
неблагоприятным климатом [21].
И в заключение немного о проблемах с товарами, без которых производство пшеницы, мяса, молока и так далее невозможно. В России полностью импортная агрохимия. Без неё урожаи упадут в два
раза. Такая же ситуация с вакцинами для животных, добавками в корма, средствами защиты растений,
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семенами и удобрениями. Россия занимает третье место в мире по производству минеральных удобрений, и первое – по экспорту. При этом она находится на 107-м месте в мире по уровню внесения этих
удобрений в почву. Это сравнимо с показателем 1964 года и ниже показателей развитых стран в 30-50
раз. Большая часть удобрений уходит на экспорт, а отечественным крестьянам почти ничего не остаётся, но им они и не по карману.
Таким образом, ситуация с импортозамещением в сельском хозяйстве сложилась сложная. В эту
отрасль вкладываются большие деньги, создана крепкая нормативно-правовая база, а импортозамещение в ней является задачей обеспечения безопасности, но финансирование до получателей доходит не в
полном объёме, а уж о мелких фермера и говорить нечего (на выходе мы видим лишь 30%-ное финансирование), в сроки 2-3 года добиться желаемого результата не представляется возможным, ресурсов и
технологий всё равно не хватает. Ведь главное в импортозамещении не в том, чтобы перейти полностью
на собственную продукцию, а в том, чтобы иметь свои передовые технологии, подходящую идеологию,
кадры и методологические подходы. Под это понадобятся серьёзные деньги и незыблемые законы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, а также проблемы формирования современной кадастровой информации
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THE CADASTRAL VALUE OF THE PROPERTY AND UPDATE OF INDORMATION USPR.
Bakhvalova Elizaveta Valeryevna,
Kostyuk Andrey Andreevich
Annotation: This article examines the principles of determining the cadastral value of real estate, as well as
the problems of the formation of modern cadastral information
Keywords: cadastral valuation, cadastral value of cadastre of real estate, specific index of cadastral value,
information of real estate cadastre
В рамках ведения ЕГРН Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю в г. Краснодаре определяет кадастровую стоимость объектов недвижимости в следующем порядке.
После внесения в АИ ЕГРН инженером отдела кадастрового учета данных из межевого или технического плана, автоматически информация переходит в отдел, занимающийся определением кадастровой стоимости. Специалисты отдела определяет кадастровую стоимость объекта недвижимости
в случаях:
– постановки на кадастровой учет объекта недвижимости;
– после внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости;
– после кадастрового учета изменений вида объекта недвижимости, площади, назначения объекта, номера кадастрового квартала, в котором расположен объект недвижимости;
– после исправления технической или кадастровой ошибки.
Расчет кадастровой стоимости объекта недвижимости оформляется в акте, который утверждает
начальник отдела. После утверждения акта расчета кадастровой стоимости, данные о вносятся в АИС
ЕГРН. Далее инженер подготовки сведений оформляет кадастровый паспорт объекта недвижимости, в
котором в обязательном порядке указывается кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется как произведение его площади на утвержденный удельный показатель
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кадастровой стоимости. По земельным участкам удельный показатель определен по категориям земель, в составе которых зависит от вида функционального использования или назначения.
Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов по 15 видам
функционального использования утверждены приложением 3 Приказа департамента имущественных
отношений Краснодарского края от 22.11.2011 г. № 1756 «Об утверждении результатов кадастровой
стоимости земельных участков из земель населенных пунктов Краснодарского края».
Удельные показатели кадастровой стоимости объектов капитального строительства утверждены
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.01.2012 г. № 12 (в ред.
от 11.02.2013 г. №107). Выбор удельного показателя кадастровой стоимости объекта капитального
строительства зависит только от:
– вида объекта недвижимости: здание или помещение;
– номера кадастрового квартала, в котором расположено здание или помещение;
– назначения здания или помещения: для здания – нежилое здание, жилой дом; для помещения
– нежилое помещение, жилое помещение.
Выбранный по указанным критериям удельный показатель кадастровой стоимости умножается
на площадь здания или помещения, сведения о которой содержатся в кадастре недвижимости. Такие
характеристики как количество этажей здания, материал наружных стен здания, год завершения строительства здания, номер этажа, на котором расположено помещение, другие подобные характеристики
не влияют на расчет кадастровой стоимости, осуществляемой филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Краснодарскому краю. Расчет осуществляется исключительно исходя из утвержденных в результате
государственной кадастровой оценки удельных показателей кадастровой стоимости и площади.
Информация о кадастровой стоимости объекта недвижимости, по средствам информационного
взаимодействия передается в налоговую инспекцию для установления размера земельного налога, а с
1 января 2016 г. и имущественного налога. Таким образом, от достоверности определения кадастровой
стоимость, зависит наполняемость бюджета муниципального образования и социальное благополучие
населения.
В отношении кадастровой стоимости земельных участков, зданий и помещений в филиал учреждения поступают многочисленные обращения граждан и юридических лиц, суть которых сводится к
несогласию правообладателей объектов недвижимости с установленной в отношении их объектов кадастровой стоимостью и просьбе ее пересмотреть в сторону уменьшения.
При наличии множества положительных результатов изменений (введение электронных услуг;
сокращение сроков кадастрового учета и регистрации прав; ведение ЕГРН в электронном виде и т.д.),
существует и ряд существенных проблем, возникающих в основном из-за введения в действие очередных изменений без разработки методики их реализации и порядка выполнения работ.
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю за 2016 г. было выявлено по г.
Краснодару 6090 ошибок в сведениях ЕГРН о земельных участках и 26978 ошибок в сведениях ЕГРН
об объектах капитального строительства. Количественное соотношение исправленных ошибок по характеру исправлений приведено в таблице (табл. 1).
Не менее значимой проблемой остаются многочисленные пересечения границ земельных участков не только между собой, но и с административными границами и границами объектов капитального
строительства. Ранее предусматривалось право органам кадастрового учета уточнять местоположение
границ ранее учтенных земельных участков, а также местоположение зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства на земельном участке с использованием картографической основы
кадастра и, если в соответствии с кадастровыми сведениями одна из границ ранее учтенного земельного участка пересекает одну границу другого земельного участка или объекта капитального строительства, обеспечивать устранение такого пересечения. В соответствии с действующим законодательством этим правом органы кадастрового учета не наделены.
Следующей проблемой является завышенная кадастровая стоимость объектов недвижимости. В
Управлении Росреестра по Краснодарскому краю была создана комиссия по рассмотрению заявлений
об оспаривании результатов кадастровой стоимости.
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Таблица 1
Количество выявленных и исправленных ошибок в сведениях ЕГРН г. Краснодара в 2016 г.
Количество
Характер исправления
исправленных ошибок
Адрес (местоположение)
10130
Внесение информации о дате утверждения кадастровой стои2693
мости
Дата постановки на государственный кадастровый учет
183
Включение в состав единого землепользования информации об
51
обособленных земельных участках
Внесение информации о площади
284
Статус
916
Внесена информация о наименовании
514
Внесена информация о кадастровой стоимости
319
Аннулирование двойников
12542
Внесение изменений в сведения об этаже, на котором располо3278
жено помещение
Таблица 2
Рассмотрение судебных исков об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости за 2016 г. по г. Краснодару
Показатель
Значение
Число заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, шт.
341
Количество заявлений, по которым осуществлен перерасчет кадастровой сто319
имости, шт.
Количество заявлений, по которым отказано в перерасчете кадастровой стои22
мости, шт.
Кадастровая стоимость земельных участков по сведениям ЕГРН до перерасче107262,363
та, млн. руб.
Кадастровая стоимость земельных участков после
17111,054
перерасчета, млн. руб.
Данные таблицы (табл. 2) свидетельствуют о том, что всего за 2016 г. в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в Краснодарском крае «Об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости» поступило 341
заявление, все они были рассмотрены в судебном порядке, по вопросу пересмотра кадастровой стоимости вынесено 319 решений об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости,
а по 22 принято решение об отказе. Таким образом, кадастровая стоимость данных земельных участков снизилась на 84,05 %.
Еще одной острой проблемой в сфере осуществления кадастровых отношений является отсутствие необходимых сведений об объектах недвижимости или ненадлежащее качество таковых.
Согласно «Дорожной карте» к 2018 г. планируется полностью перейти на ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) путем объединения ЕГРН и ЕГРП.
До сих пор неизвестно общее количество неучтенных в ЕГРН земельных участков и объектов капитального строительства в г. Краснодаре. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных
участках не принесла должного результата. Принятый в настоящее время способ формирования сведений ЕГРН на основе заявительного принципа приводит к созданию фрагментарного кадастра, и свидетельством тому является мировая практика, подтверждающая, что создание кадастра на основе заXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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явок заинтересованных лиц в течение длительного времени приводит лишь к 20-30 процентной наполняемости кадастра сведениями о земельных участках и объектах капитального строительства.
Решением этой проблемы могут стать создание актуальной картографической основы для идентификации границ земельных участков и иной недвижимости и систематическое проведение контрольной кадастровой съемки для актуализации данных о границах земельных участков. Качественно решить задачу формирования информационной базы пространственных данных кадастра объектов недвижимости можно только с использованием современных технологий сбора, обработки, хранения и
представления геодезических данных.
Использование недостаточной и неточной кадастровой информации отрицательно сказывается
на управлении недвижимостью в целом. Таким образом, особенно важно, на наш взгляд, решить вопросы, связанные с процессом формирования актуальных баз данных ЕГРН.
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Аннотация: В статье рассматриваются функции централизации и децентрализации управления в
транспортной компании. Проводится анализ возможных последствий смены структуры управления.
Приводится экономическое обоснование сбоев в системе управления холдингом. Анализ существующей системы управления в динамике позволяет оценить сложившуюся тенденцию к централизации в
функционировании аппарата управления.
Ключевые слова: экономическая эффективность, экономическое обоснование, централизация, децентрализация, управление, транспортная компания.
THE CENTRALIZATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS AT TRANSPORT CORPORATION
Ivanova Olga
Abstract: The article discusses the function of centralization and decentralization of management of the
transport company. The analysis of the possible impact of a change of the management structure. Provides
economic justification of failures in the system of management of the holding. Analysis of the existing management system in dynamics allows to assess the current trend of centralization in the functioning of the Executive office.
Key words: economic efficiency, economic justification, centralization, decentralization, management,
transport company.
На современном рынке транспортных услуг функционирование хозяйствующих субъектов происходит в условиях сильной конкуренции. Сложившаяся ситуация определяет необходимость динамичного развития и постоянного совершенствования всех участников сложившегося рынка. С целью более
полного раскрытия потенциала работы крупного холдинга необходимо разрабатывать четко работающую, прозрачную и адаптивную систему принятия и реализации управленческих решений, а также
осуществления контроля над их исполнением.
Развитие хозяйственного комплекса крупной транспортной компании требует соответствующего с
ней развития системы управления, обеспечивающей повышение эффективности ее функционирования
с учетом конкурентных преимуществ в условиях открытого рынка[1, с. 52]. При этом совершенствование системы управления должно затрагивать все составляющие структуры:
– организационно-функциональную структуру управления;
– систему управленческой отчетности;
– внедрение новых и усовершенствование применяемых инструментов управления.
В последние годы началось формирование новой системы управления в такой транспортной
корпорации как «Российский железные дороги». Основное направление – повышение эффективности
работы за счет централизации управления. Для этого создан Корпоративный центр, сосредоточивший
в себе функции единого центра по принятию стратегических решений, формированию общих стандарXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов компании, управленческих структур по видам деятельности[1, с. 54].
Переход от территориально-функциональной системы управления к вертикальноинтегрированной, т. е. к централизации происходит поэтапно, тем самым формируя жесткую корпоративную вертикаль управления. При таком подходе итоговым этапом является централизация бизнесединиц по структурированным видам деятельности, позволяющая вести контроль над качеством и выполнением управленческих решений, эффективностью от их реализации.
Обеспечение уровня экономической эффективности за счет централизация управления привело
к формированию матричной структуры, то есть создания региональных центров корпоративного управления, подчиняющихся единым разработанным стратегиям. Создано для контроля над выполнением и
качеством реализации управленческих решений на местах, чтобы функция централизации показывала
результат и имела смысл совершенствования в работе[3, с.29].
Структурный переход, как правило, сопровождается структурированным переходом на централизованное выполнение рассматриваемой учетной функции управления в виде создания общих центров
обслуживания [2, с.16]. Уровень конкуренции формирует повышенный уровень внимания государственных органов, аудиторов, инвесторов к отчетности предприятия. Что и обязывает крупные корпорации
организовывать работы по контролю над выполнением учетной функции управления, определения оптимального сочетания степени централизации и децентрализации.
Установление рациональной стабильной централизации уровней управления и функций имеет
особое значение в организации производственной системы управления. Рассматривая этот вопрос со
стороны производительности, стоит отметить, что специализированный труд наиболее производителен, возможность его применения связана с необходимостью концентрации больших объемов работ в
одном месте. Концентрация объема работ этого типа в транспортной структуре обычно удалена от
объекта управления.
Относительно структуры управления этот момент опасен тем, что реагирование на возникающие
вопросы на удаленном производстве и контроль может быть ослаблен или несвоевременен, что в общей картине снизит качество выполняемой работы.
Решением этой проблемной ситуации в управлении и сохранением экономической привлекательности предприятия, то есть отсутствия дополнительных издержек, становится делегирование полномочий
– передача управления нижестоящем органам, а также передача права принятие решений по определенному кругу вопросов, требующих моментальной реакции для сохранения экономической выгоды.
Полная централизация процесса управления предполагает оперативное руководство только одного высшего органа[2, с.17]. Решение промежуточных вопросов на местах ограничивается сбором,
подготовкой и передачей конструктивной информации.
Полная децентрализация принятия решений принадлежит тем уровням системы, в которых возникает первичная информация, реализуются конкретные управленческие решения[2, с.16]. Высший
уровень отражает итоговую и производственную информацию, использованную не для принятия конкретных решений, а для выработки требуемых системой стимулов, которые побуждают принимать на
местах нужные оптимальные решения.
Управление транспортной компанией необходимо осуществлять в соответствии с принятыми
принципами единоначалия, которые строятся на сочетании централизации и децентрализации[3, с.
31]. Решение вопроса о степени централизации рассматриваемой функции учитывает гибкость формирующегося аппарата управления, способности его своевременно перестраиваться с учетом изменений производственной ситуации.
Возможности аппарата управления стремительно повышаются с повышением уровня централизации. Происходит сосредоточение объемов работ и полномочий в принятых по направлению специализации органах. В то же время, повышение уровня централизации снижает оперативность. Она присуща централизованной системе управления.
Все случаи определения уровня централизации учитывают специфическую работу транспортной компании, при этом важно не потерять связи функции по осуществлению производственного процесса и возможность оперативного вмешательства в случаях нарушения текущего нормального хода
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перевозок.
Учитывается необходимость создания подразделения в аппарате управления любого ранга –
службы, отдела, сектора[1, с.53]. Важнейшими критериями выступают характер и объем работ по
управлению, необходимый опыт для выполнения численного и количественного состава работников.
Кроме экономического обоснования в распределении функций, проводится оценка степени концентрации объема работ и полномочий структурированных по уровням управления. Применяется система коэффициентов.
Под экономической стороной эффективности системы управления на транспорте понимаются
показатели производственно-финансовой деятельности:
- объемы работы по перевозке грузов;
- рост производительности труда;
- себестоимость перевозок;
- прибыль;
- рентабельность;
- использование трудовых ресурсов;
- рост отдачи производственных фондов;
- экономия материальных затрат и др.
Управленческий аппарат транспортного предприятия обеспечивает[3, с.30]:
- качественную экономическую эффективность перевозок в объемах и номенклатурах, которые
предусмотрены договорами с клиентами;
- работу предприятий транспорта, подвижного состава, постоянных устройств режима высшей производительности с устойчивым выполнением принятых финансовых и производственных показателей;
- оперативное реагирование всех сторон деятельности транспортных предприятий (как основное
и вспомогательное производство);
- общий охват всех основных сторон, затрагивающих деятельность транспортного предприятия
(как основное и вспомогательное производство);
- установление эффективного контроля за ходом перевозочного процесса и целенаправленное
(пропорциональное и планомерное) развитие материально-технической базы предприятия транспортной индустрии, внедрения нового и прогрессивного стандарта технологий перевозок;
- более эффективное взаимодействие и сотрудничество с их смежными по направлению предприятиями видов транспорта, с предприятиями отправителей и, соответственно, получателей грузов;
- наиболее рациональное сочетание отраслевой и территориальной структуры принципов в
управлении перевозками грузов при максимальном приближении аппарата управления к производству,
как минимального числа звеньев.
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Аннотация: В статье с помощью интегрального метода исследуется уровень экономического развития
Саратовской области за 2010-2014гг. По выведенным коэффициентам сравниваем уровень развития
данного региона относительно средних показателей по стране.
Ключевые слова: Средние значения, интегральный показатель, коэффициент значимости, уровень
роста экономики, научный потенциал.
Annotation: In the article, using the integral method, the level of economic development of the Saratov region
for 2010-2014 is investigated. Based on the derived coefficients, we compare the level of development of this
region with respect to the average indicators for the country.
Keywords: Average values, integral index, coefficient of significance, level of economic growth, scientific potential.
Актуальность работы в том, что она даёт взглянуть на экономическое состояние Саратовской области, определить направления её развития и нынешние тенденции.
Целью данной работы является оценка экономического развития Саратовской области и определение тенденций развития региона.
При исследовании экономического развития регионов возникает необходимость определения
выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров
развития народного хозяйства.
Средние значения экономического развития регионов - это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности.
В качестве средних значений за основу взяты статистические показатели по экономическому
развитию Саратовской области и средние показатели по России за 2010-2014 годы.
Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям
∑𝐾
𝐾эр = 𝑛 𝑖
(1)
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости рассчитывается как отношение фактического значения к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1) и наоборот,
если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
𝑌ф
𝐾𝑖1 = 𝑌𝑐𝑐𝑝𝑖
(2)
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(3)

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя
Исходя из полученных данных, найден общий уровень по каждой группе показателей.

Рис.1.График коэффициентов уровня роста экономики
Как можно увидеть из графика на рисунке 1, уровень роста экономики, выше среднего. С 2010 по
2011 год можно наблюдать резкий подъем и установившееся значение коэффициентов уровня роста
экономики приближенное к высокому. Высокие показатели могут быть связаны с хорошо развитой топливно-энергетической, машиностроительной и нефтехимической промышленностью в регионе. [3]

Рис.2.График коэффициентов уровня и качества жизни населения
Уровень и качество жизни населения в регионе стабильно находится на высоком уровне. Это
может быть связано с обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры в регионе, тут учитывается количество врачей на душу населения, и число магазинов и рынков, а также спортивных объекXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов, АЗС и т.д [4]
Выше описанным способом были установлены остальные коэффициенты значимости по показателям.
Таблица 1
Общий уровень по каждой группе показателей

Шкала оценок

Заключение
Проанализировав данные по Саратовской области, я пришел к выводу, что данная область занимает средние позиции по уровню экономического развития в стране. По графику общих показателей
это не заметно, но при рассмотрении таблицы видно, что есть как и хорошо развитые, так и плохо развитые сферы деятельности в этом регионе. Так что нужно подтягивать отстающие экономические показатели в регионе.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономического развития Калининградской области c
2010 по 2014 года.
Для оценки экономического развития региона применен метод расчета коэффициентов значимости, по
значениям которых проведен анализ сильных и слабых сторон экономики Калининградской области.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KALININGRAD REGION FOR 2010-2014
Fathullina Lyalya Zakievna,
Akhmadullin Almaz Alfitovich
Abstract: The article is devoted to the economic development of the Kaliningrad region from 2010 to 2014.
To assess the economic development of the region applied the method of calculation of significance coefficients whose values the analysis strong and weaknesses of economy of the Kaliningrad region.
Keywords: The rate of economic development of the regions, the significance coefficient, the integral method,
the scale of the criterion of the boundaries of the integral indicator.
Калининградская область-субъект Российской Федерации, самая западная область страны. Административный центр- Калининград. Область имеет выгодное экономико-географическое положение
— омывается водами незамерзающего у ее берегов Балтийского моря. Основными отраслями рыночной специализации являются рыболовство и переработка рыбы, машиностроительная, целлюлознобумажная и янтарная промышленность1. При исследовании проблемы экономического и инновационного развития регионов неизбежно возникает необходимость определения границ эффективного функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень
изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в
той или иной сфере.
Средние значения экономической развития — это количественные параметры, характеризующие
усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности, сопро-
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вождаемые потерей контроля со стороны государств в какой-либо сфере. Средние значения показателей экономического развития придают количественную определенность реализации национальных интересов в различных сферах деятельности страны.
В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года. Данные берутся из официальных источников - с сайта Федеральной службы государственной статистики2 и из официального издания «Основные характеристики субъектов Российской Федерации.
Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям
 K i (1),
K эр 
n
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения
к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1)
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2), как видно в формулах (2 и 3):
(2);
Ki2 

Yccp (3),
Yфф

Ki1 

Yфi
Yccp

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и среднего значения показателя;
Yфi– фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя
Коэффициенты значимости по Калининградской области приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обобщенная таблица коэффициентов значимости
Коэф.2010

Коэф.2011

Коэф.2012

Коэф.2013

Коэф.2014

0,83

0,98
0,99
0,91
2. Общий уровень устойчивости финансовой системы

0,93

0,34

0,34

0,35

0,17

0,23

0,76

0,98
1,05
0,91
5. Общий уровень и качество жизни населения

0,82

1,07

1,07

1,03

0,33
0,34
3. Общий уровень научного потенциала
0,23
0,33
4. Общий уровень торговли

1,08
1,00
6. Общий уровень демографии

0,16

1,02
1,00
1,00
1,01
1,02
Для оценки экономического развития используется шкала критериальных границ интегрального по-

XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

253

казателя уровня экономического развития (таблица 2).
Таблица 2

Шкала оценки экономического развития региона
Оценка экономического развития реги- Критериальные границы интегрального показателя уровня
она
экономического развития
Высокий
выше 1
Средний
от 0,7 до 1
Низкий
от 0,4 до 0,7
Критический
ниже 0,4

Показатели региона
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2010

2011

2012

2013

2014

Общий уровень роста экономики региона

Общий уровень устойчивости финансовой системы
Общий уровень научного потенциала
Общий уровень торговли

Общий уровень и качество жизни населения
Общий уровень демографии

Рис.1. Показатели региона
В целом экономика Калининградской области имеет средний уровень, но с 2013 года прослеживается тенденция к росту. Уровень устойчивости в регионе находится на низком уровне. Демография
региона находится на стабильно высоком уровне, а показатели уровня научного потенциала в регионе
находится на очень низком уровне, с тенденцией к понижению.
Заключение
Актуальность работы определяется возможностью взглянуть на экономику отдельных регионов
РФ и оценить тенденции и перспективы их развития.
Интегральный метод, который был использован для анализа экономики Калининградской области, показал, что в регионе наблюдается экономический рост, инновационное развитие находится на
среднем уровне.
Список литературы
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Аннотация: В статье с помощью интегрального метода исследуется уровень экономического развития
Тамбовской области за 2010-2014гг. По выведенным коэффициентам сравниваем уровень развития
данного региона относительно средних показателей по стране.
Ключевые слова: Показатель экономического развития регионов, средние значения, интегральный
показатель, коэффициент значимости, уровень роста экономики, научный потенциал.
Annotation: In the article, using the integral method, the level of economic development of the Tambov region
for 2010-2014 is investigated. Based on the derived coefficients, we compare the level of development of this
region with respect to the average indicators for the country.
Keywords:The measure of economic development of regions, average values, integral index, coefficient of
significance, level of economic growth, scientific potential.
Актуальность статьи заключается в том, чтобы наглядно увидеть высокие и критические уровни
показателей Тамбовской области, определить направления её развития и нынешние тенденции.
Целью данной работы является оценка экономического развития Тамбовской области и определение тенденций развития региона.
При исследовании экономического развития регионов возникает необходимость определения
выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров
развития народного хозяйства.
Средние значения экономического развития регионов - это количественные параметры, характеризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности.
В качестве средних значений за основу взяты средние величины показателей в период с 2010 по
2014 года. Данные берутся из официальных источников – с сайта Федеральной службы государственной статистики.[2]
Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр),
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям
∑𝐾
𝐾эр = 𝑛 𝑖
(1)
где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона.
Коэффициент значимости рассчитывается как отношение фактического значения к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1) и наоборот,
если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3):
𝑌ф
𝐾𝑖1 = 𝑌𝑐𝑐𝑝𝑖
(2)
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(3)

где Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости фактического и среднего значения показателя;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yсср – среднее значение показателя
Исходя из полученных данных, найден общий уровень по каждой группе показателей.

Рис.1.График коэффициентов уровня роста экономики
Как можно увидеть из графика на рисунке 1, уровень роста экономики, выше среднего. С 2010 по
2011 год можно наблюдать резкий подъем и установившееся значение коэффициентов уровня роста
экономики приближенное к высокому. Высокие показатели могут быть связаны с хорошо развитой топливно-энергетической, машиностроительной и нефтехимической промышленностью в регионе. [3] 3
Уровень и качество жизни населения в регионе стабильно находится на высоком уровне. Это
может быть связано с обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры в регионе, тут учитывается количество врачей на душу населения, и число магазинов и рынков, а также спортивных объектов, АЗС и т.д [4]
Выше описанным способом были установлены остальные коэффициенты значимости по показателям.
Таблица 1
Общий уровень по каждой группе показателей
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Заключение
Проанализировав данные по Тамбовской области, я пришел к выводу, что данная область занимает средние позиции по уровню экономического развития в стране. По графику общих показателей
это не заметно, но при рассмотрении таблицы видно, что есть как и хорошо развитые, так и плохо развитые сферы деятельности в этом регионе. Так что нужно подтягивать отстающие экономические показатели в регионе.
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Экономическая безопасность: понятие
и сущность
Францишкова Анна Иосифовна
Белгородский университет кооперации, экономики и права
В современных глобальных экономических условиях большинство предприятий работают в
условиях неопределенности, непредсказуемости. Нестабильная политическая и социальноэкономическая ситуация в стране влияет на степень риска принятия решений и функционирования
предприятий в целом.
Современное строение финансовой архитектуры (показатели финансовой отчетности) и анализа
на их основе перспектив развития предприятия не позволяют в полной мере определить финансовую
позицию предприятия на рынке капиталов. Поэтому сегодня нужно задекларировать направления развития М(С)БУ, которые имеют цель усилить динамику показателей публичной финансовой отчетности.
Перевода основы методологии учета и финансовой отчетности с информацией о активы в информационную плоскость ресурсного потенциала предприятия, которые коррелируют с экономической безопасностью предприятия, является важным.
Экономическая безопасность предприятия – это защищенность деятельности предприятия от
негативных воздействий внешней и внутренней среды, способность быстро устранить различные угрозы или приспособиться к внешним условиям без негативных последствий для предприятия. Кроме того,
экономическая безопасность предприятия – показывает эффективное использование ресурсов, которые обеспечивают стабильное функционирование предприятия.
Н. Капустин определяет экономическую безопасность предприятия, как совокупность факторов,
которые обеспечивают независимость, устойчивость, способность к прогрессу в условиях дестабилизирующих факторов.
Большинство авторов научных изданий понимает экономическую безопасность предприятия, как
защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала
от прямых или косвенных угроз.
В.Шлыков рассматривает экономическую безопасность предприятия как “ ... состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности
или экономических угроз” [3].
Одно из самых существенных влияний на формирование экономической безопасности предприятия осуществляет государство. Используя прямые и косвенные приемы вмешательства, государство
влияет на экономическое и социальное развитие страны.
Общей проблемой для предприятия и государства выступает экономическая безопасность. Проблема заключается в том, что во время создания основы для экономической безопасности государству
нужно не нанести ущерба деятельности предприятия.
Из-за отсутствия законов, которые бы однозначно регламентировали деятельность и защиту
предприятий, этот факт заставляет их прибегать к неправомерным действиям для того, чтобы защитить себя. Хотя в Конституции РФ упоминается, что государство должно заботиться как о собственной
экономическую безопасность, так, кстати, и о защите прав всех субъектов, в том числе и тех, что осуществляют предпринимательскую деятельность.
Сегодня главными проблемами предприятий в сфере экономической безопасности выступают:
неконтролируемая приватизация, банкротство неэффективных предприятий, которые не выдерживают
рыночной, в том числе и недобросовестной, конкуренции, отсутствие прозрачной налоговой системы.
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Кроме того, потребность в эффективной кадровой политике является первоочередной для функционирующих предприятий. Для обеспечения экономической безопасности предприятия важно учитывать размещение предприятия, природные ресурсы, трудовой потенциал предприятия, образовательно-квалификационный уровень работников предприятия, уровень обеспечения населения.
Можно выделить внутренние, внешние факторы, которые влияют на деятельность предприятия.
К внутренним относим следующие: вид деятельности предприятия, опыт, соответствующая квалификация руководства и персонала, наличие соответствующих коммуникаций для предприятия, форма
собственности, пропорции между собственным и привлеченным капиталом, инновационная деятельность, организация производства, показатели финансового состояния, эффективная маркетинговая
деятельность.
К внутренним угрозам относят следующие факторы: недостатки в производственном процессе,
дефицит в финансирования, низкий уровень квалификации персонала предприятия, низкий уровень
менеджмента.
К внешним факторам отнесем: стабильность экономической ситуации в стране, уровень конкуренции, доля рынка, поставщики, потребители, новые технологии, государственные органы.
К внешним угрозам относим: уменьшение покупательной способности потребителей, уровень
инфляции, сезонные колебания спроса, кризиса отдельных отраслей.
Сегодня в условиях рыночных отношений предприятия являются экономически самостоятельными: определяют свою экономическую политику, выбирают поставщиков, организовывают как производство, так и сбыт продукции, полностью несут ответственность за результаты хозяйственной деятельности.
Поэтому, по нашему мнению, построение системы экономической безопасности должно заниматься как само предприятие, так и государство.
Путями решения проблем, связанных с экономической безопасностью предприятий, для отечественных является: принятие четкой законодательной базы, активное участие в международных выставках, семинарах, привлечение международного опыта ведущих стран, повышение квалификации
работников, повышение производительности труда, приближение уровня оплаты труда к показателям
развитых стран, обеспечение системы защиты конфиденциальной информации, диверсификация поставщиков, покупателей.
Поэтому на каждом предприятии должна быть создана программа определенных действий,
направленных на создание надежной экономической безопасности предприятия.
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Францишкова Анна Иосифовна
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Экономическая безопасность рассматривает и регулирует вопросы финансово-экономической
состоятельности предприятия, устойчивости к банкротству, определяет параметры платежеспособности и другие «денежные» характеристики, а также является главным фактором в управлении затратами
предприятия.
Затраты характеризуются:
• денежной оценкой потребленных ресурсов;
• целевой функцией (связаны с производством и реализацией продукции в целом или с какой-то
из стадий производственного процесса);
• должны быть отнесены на стоимость продукции за определенный период времени.
Таким образом управлением расходами и затратами предприятия влияет на обеспечение платёжеспособности фирмы и его устойчиво положения на рынке,
В наиболее общем виде экономическая безопасность определяется как состояние какого-либо
хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем.
Для управления производственной деятельностью предприятий важно выделение важнейших
принципов классификации затрат. Наличие разных учетных систем в крупных производственных структурах позволяет выделять разные классификационные подходы, поскольку каждый из видов учета
преследует свою цель в формировании производственной информации. Богатое теоретическое наследие ученых разных стран, посвященное вопросам методологии и организации управленческого и, в том
числе, производственного видов учета позволяет добиться правильного восприятия учетной информации для обоснования управленческих решений и повышения эффективности и производительности как
текущих операций, так и эффективности деятельности производственных структур в целом.
Если затраты не вовлечены в производственную деятельность и не списаны, то они превращаются в запасы и относятся к активам предприятия. Затраты показывают, сколько и какие ресурсы были
потреблены предприятием. Общая величина затрат на производство и реализацию продукции, выраженная в денежной форме, называется себестоимостью.
По источникам финансирования выделяют затраты, включаемые в себестоимость услуг, продукции (работ, услуг), и затраты, возмещаемые за счет прибыли.
Планирование и учет себестоимости осуществляют по элементам затрат для выявления возможностей снижения затрат и повышения эффективности использования того или иного ресурса. Группировка затрат по статьям калькуляции указывает, на какие цели, куда и в каких размерах израсходованы ресурсы. В официальных документах под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются
выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе
изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий производства и совершенствования [3].
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Элементом экономической безопасности обеспечивающий защиту рыночной среды и рентабельность фирмы, является планирование. В управлении затратами и другими финансовыми показателями
планирование занимает главное место как первичный фактор возникновения риска банкротства и рисков, связанных с нестабильностью конъюнктуры рынка. Решения, принимаемые на предприятии в области управления затратами должны быть обеспеченны прогнозами, экспертными обоснованиями по
дальнейшему развитию фирмы в динамичной внешней среде рынка.
Управление затратами предприятия помогает более эффективному и оперативному реагированию на изменения во внешней среде фирмы, а именно на решение вопросов связанных с экономией
средств на материальные ресурсы, трудовые и денежные.
Система управления производственными затратами базируется на принципах:
- системности;
- комплексности;
- сбалансированности;
- аналитичности;
- периодичности;
- сравниваемости.
Принцип сравнения является основой системы управления производственными затратами, который предусматривает сопоставление каждого элемента фактических затрат с планируемыми, что
обеспечивает выявление отклонений по каждому элементу затрат для разработки соответствующих
управленческих решений.
Планирование расходов и затрат как средство обеспечения экономической безопасности означает стремление учитывать заблаговременно все внешние и внутренние факторы, которые формируют
подходящие условия для нормального функционирования и развития предприятия.
Управление также определяет разработку комплекса мероприятий, устанавливающих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее результативного использования ресурсов каждым производственным подразделением и предприятиям в целом.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме патриотического воспитания граждан современной России. В работе, автором предложено собственное понимание концептуализации понятия патриотизм, на основе «технологической» модели формирования и использования государством технологических практик в политическом процессе.
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PATRIOTIC EDUCATION IN CONTEMPORARY RUSSIA
Lutsik Anatoly Sergeevich
Annotation: The article is devoted to the actual problem of patriotic education of citizens of modern Russia. In
work, the author offered his own understanding of the conceptualization of the concept of patriotism, on the
basis of a "technological" model of the formation and use of technological practices by the state in the political
process.
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Говоря о перспективе формирования общегосударственной идеологии, Президент Российской
Федерации В.В. Путин в феврале 2016 г., в своём выступлении на встрече «Клуба лидеров» (объединение предпринимателей из 40 российских регионов), назвал в качестве основы для неё именно патриотизм. Подчеркнув, что не может быть никакой другой объединяющей идеологии, кроме идеологии патриотизма.
Патриотизм – представляет собой определённую политическую идею, имеющую характеристики
ценности. Смысловое содержание этих ценностей достаточно динамично и связано с параметрами динамики политического процесса [1,с.17].
В Советский период, власть уделяла огромное внимание развитию патриотического воспитания.
Вместе с тем, имели место и проявления, не согласующиеся с советскими идеалами. Эти проявления
политической социализации нарастали в процессе перехода общества модерна в общество постмодерна[2,с.189].
С начала 80-х годов, и особенно с приходом к власти М. С. Горбачёва советская система патриотического воспитания переживает серьезный кризис, а после прихода к власти Б.Н. Ельцина она была
полностью ликвидирована[3,с.293].
После разрушения СССР и радикальных изменений политической и социально-экономической
системы, всех сфер общественной жизни, ценность патриотизма становится мишенью для целенаправленного разрушительного воздействия со стороны реформаторов.
По мнению пришедших к власти либералов, ориентация индивидуализм и приоритет личных
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гражданских прав и свобод неизбежно должна была привести к противоречиям коллективисткой и этатистской основе патриотизма[4,с.35]. В это время наблюдается повсеместный отказ от советской модели патриотического воспитания[5,с.182].
Индивидуалистическая парадигма, внедряемая во все сферы общественной жизни, должна была
помочь провести приватизацию общенародной собственности и оправдать появившееся гигантское
расслоение российского общества. Поэтому коллективистский патриотизм фактически был объявлен
либералами «вне закона», и трактовался как последнее прибежище «красно-коричневых» негодяев.
Ему на смену в идеале должен был прийти демократический, патриотизм. Однако на практике
реформаторы сделали ставку не на замену патриотических ценностей «тоталитарного» строя на ценности «демократического» патриотизма, а на их искоренение. Поэтому разрушение советской модели
воспитания патриотизма не привело к её замещению демократическим патриотизмом.
Фактически был взят курс на деиделогизацию всей системы воспитания, который привел, с одной
стороны, к ценностному расколу в обществе, а, с другой, к лишению подрастающих поколений вообще
какого-либо патриотического воспитания[6,с.18].
В этот период одним из ярких проявлений духовной опустошенности и низкой культуры молодежи, явилось резкое падение роли и значения патриотизма как одной из ценностей нашего народа и его
героической истории. После потери былых идеологических скреп, которые формировались советской
системой воспитания, для значительной части молодежи стала характерна потеря мировоззренческих
и нравственных ориентиров[7,с.144].
Однако, как реакция данный деструктивный процесс, именно в эти годы наблюдается резкий
всплеск «радикального национализма не только в национальных республиках, но и во многих других
регионах России» [8].
Неизбежной альтернативой отсутствию достойно представленной общей концепции патриотического воспитания этносов, образующих государство, появляется национализм отдельных народностей
внутри государства.
В результате усиливаются ксенофобские настроения, политические процессы обретают реверсивный ход и тем самым ослабляют институциональные основы государственности.
В этой связи, отметим, что с приходом к власти В.В. Путина задачи патриотического воспитания
были возведены в ранг важнейшего направления государственной политики, «включающей в себя совокупность нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания» [9].
Сегодня самым очевидным свидетельством существования целостной стратегии патриотического воспитания является Государственная программа (это уже четвёртая по счёту программа) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». В ней подробно расписаны
все ресурсы, направляемые на мероприятия патриотической направленности, и все ожидаемые от таких мероприятий практические результаты.
В Государственной программе Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы, записано: «Государственная программа.... сохраняет непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов
единения нации.
Программа включает комплекс ... мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. Проведение единой
государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации
обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций» [10].
В итоге, мы наблюдаем положительную динамику, которая обусловлена не только позитивным
поворотом государственной политики в деле патриотического воспитания, но и изменением отношения
многих общественных институтов к патриотическому воспитанию[11,с. 260].
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Одной из важнейших задач является концентрация усилий государственных структур и общественных организаций в работе с молодежью, о чем говориться в программе Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы [10].
Особая социальная значимость и актуальность задач патриотического воспитания молодежи заключается в сломе традиционных представлений о сфере гражданского общества, как независимой от
государства (а нередко и противостоящей ему в стремлении защитить интересы граждан от излишнего
государственного вмешательства). Последовательное и результативное патриотическое воспитание
предполагает возможность сотрудничества государства и государственных структур с институтами
гражданского общества[12, с.155].
Проведенный нами социологический опрос – 200 студентов города Кемерово, позволил нам выявить ряд важных тенденций связанных с изменениями патриотического сознания молодых кемеровчан, которые могут быть интерпретированы в рамках предложенной нами модели движения патриотического сознания. Так возникает то потенциально бесконечное разнообразие моделей «патриотизма»,
которые могут дифференцироваться и быть типологизированы по ряду оснований.
Каждое основание может быть изучено и привнесено в общую картину динамики «патриотизма»
в политической культуре общества и индивида. В реальности эти измерения лишь задают условные
границы для становления патриотизма, как способности гражданина трансформировать индивидуальную позицию в пространстве социально-политических отношений, осуществляя анализ и давая оценку
её базовым компонентам. Это границы того, что мы условно можем обозначить в качестве динамической модели Российского патриотизма.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В
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Ярославское высшее военное училище ПВО
Аннотация: Трагические события, происходящие в различных регионах страны, связанные с большим
количеством человеческих жертв, дезорганизацией территориальной инфраструктуры, нарушением
(прекращением) функционирования объектов экономики заставляют органы власти повышать свою
готовность к защите от современных угроз, опасностей и вызовов и создавать многоуровневые информационные системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, охватывающих все
уровни государственной власти в регионе.
Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, предупреждение правонарушения, происшествия,
чрезвычайные ситуации, безопасность среды обитания, комплексная многоуровневая система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
Несмотря на значительные усилия, прилагаемые органами государственной власти Ярославской
области (ОИВ) по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания продолжает оставаться высоким уровень различного рода угроз природного, техногенного, биологосоциального, экологического, эпидемиологического, коммунально-бытового характера для всей среды
обитания населения. Продолжает быть высоким уровень нарушений общественной безопасности.
Одним из важных направлений противостояния существующим угрозам, опасностям и вызовам
является создания на территории Ярославской области в интересах федеральных, региональных и
муниципальных органов власти комплексной многоуровневой системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (КМСОБЖН), которая базируется на основе имеющихся и перспективных
информационных технологиях, на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций (ЧС) и реагированию на них.
Имеющаяся в настоящее время законодательная и нормативная правовая база федерального и
регионального уровней позволяет полностью регулировать вопросы создания КМСОБЖН в субъекте
Российской Федерации и в частности на территории Ярославской области.
Внедрение КМСОБЖН позволит значительно повысить оперативность сбора актуальной информации обо всех аспектах жизнедеятельности в технологической, социальной и природных сферах,
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обеспечит раскрываемость правонарушений и преступлений, высокую результативность мер по предупреждению и ликвидации ЧС, а также эффективную поддержку принятия решения по всему спектру
вопросов, входящих в сферу полномочий руководства региона, органов власти различных уровней и к
немедленному реагированию на возможные происшествия, аварии. Кроме того, КМСОБЖН будет способна в необходимом объеме обеспечить координацию, быстрое и слаженное функционирование территориальных федеральных, ОИВ и муниципальных органов власти и их подчиненных структурных
подразделений в процессе выполнения задач и осуществления функций по обеспечению охраны общественного порядка, дорожной, пожарной и экологической безопасности, снижению рисков техногенных и природных катастроф, террористических актов и при этом опираясь на:
- единое централизованное руководство и управление всеми подразделениями постоянной готовности и экстренными оперативными службами и на региональном и муниципальном уровнях;
- единое информационное обеспечение и информационное взаимодействие подразделений постоянной готовности и экстренных оперативных служб с другими специализированными службами и
структурами, обеспечивающими различные аспекты безопасности;
- комплексную автоматизацию на единой основе различных аспектов служебной деятельности, в
том числе по прогнозу, выявлению, предупреждению и оперативному устранению различных фактов
возникновения угрозы жизненно важным интересам населению Ярославской области;
- наличие единой информационной, технологической и технической основы, обеспечивающей
деятельность подразделений постоянной готовности и экстренных оперативных служб.
Решение данных задач невозможно без использования современные информационных технологий.
Уровень их развития в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные межведомственные территориально-распределенные системы, способные регистрировать, обрабатывать, хранить и анализировать значительные объемы разнородной информации. Эти системы позволяют осуществлять достаточно
эффективный контроль над обстановкой в регионе и таким образом влиять на уровень безопасности.
Важной функцией КМСОБЖН будет являться возможность осуществления всестороннего оперативного мониторинга за обстановкой (в том числе и видео мониторинга), включая как хозяйственные,
промышленные и военные объекты, общественные центры и коммуникации, так и жилые кварталы.
В рамках настоящей статьи будут предложены основные направления создания КМСОБЖН в Ярославской области с учетом имеющихся и функционирующих информационно-технических систем (ИТС) в
сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
Необходимо отметить, что в целом ИТС в регионе функционируют, но анализ ситуации показывает и наличие ряда проблемных вопросов:
различные ИТС, реализуемые, как органами государственной власти, так и федеральными ведомствами, отвечающими за вопросы безопасности, зачастую являются дублирующими или параллельными системами;
многие системы и технологии имеют сходные цели, задачи и способы их реализации, однако не
сопрягаются между собой и не позволяют использовать их результаты другими участниками процесса
обеспечения безопасности;
не определены стратегические направления развития безопасности на уровне региона и отсутствие координации усилий всех субъектов обеспечения безопасности, наделенных правовыми и экономическими полномочиями;
межведомственная обособленность профильных (занимающихся обеспечением безопасности
жизнедеятельности населения) структур региона, решающих локальные задачи безопасности на основе своих возможностей, ресурсов и полномочий;
отсутствие достаточной нормативной базы для объединения баз данных и знаний в интересах
профильных структур, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения;
ИТС носят в большинстве своем самостоятельный характер, что затрудняет их комплексное использование в составе в перспективе, создаваемой КМСОБЖН;
слабо охвачены в рамках, существующих ИТС, вопросы сбора, накопления, анализа информации, а также прогноза возникновения ЧС, вызываемых угрозами: экономического, информационного,
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политического, психологического, и социального характера, а также практически отсутствует интеграция локальных систем безопасности потенциально опасных объектов в единую систему;
недостаточность (отсутствие) финансирования в рамках программно-целевого планирования мероприятий по созданию (совершенствованию) ИТС на уровне региона и муниципальных образований.
Указанные проблемные вопросы позволяют сформировать ряд системных положений применительно к созданию КМСОБЖН.
Целью создания КМСОБЖН является повышения качества жизни населения Ярославской области путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения и жизнедеятельности, за счет снижения вероятности возникновения ЧС.
КМСОБЖН - это совокупность организационных структур в сфере государственного управления,
взаимосвязанных подсистем мониторинга и прогнозирования ЧС природного, техногенного и иного характера, контроля состояния потенциально опасных и других объектов защиты, объединенных в целях
информационной поддержки принятия решений о предупреждении и ликвидации ЧС, оповещения и
информирования населения о действиях при угрозе ЧС и в условиях ЧС, управления силами ликвидации ЧС.
Задачи, возлагаемые на КМСОБЖН включают:
• непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов;
•
передача мониторинговой информации (в том числе видеоинформации) об оперативной обстановке на объектах областной инфраструктуры (инфраструктур муниципальных образований) в единый центр мониторинга Ярославской области (ЕЦМ ЯО) и в муниципальные центры мониторинга, а
также обеспечение доступа к собираемой мониторинговой информации с ведомственных центров мониторинга (ситуационных центров) УМВД, УГИБДД УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, УФСКН, УФСБ России по
Ярославской области, а также с рабочих мест ведомственных диспетчерских служб (РЖД, водный, автомобильный, воздушный транспорт) и диспетчерских служб ПОО;
•
обнаружение нештатных ситуаций, происшествий и подозрительных предметов, оставленных без присмотра в общественных местах;
•
своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в регионе, состояние
общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о ЧС, возможных террористических
актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях;
•
оперативное реагирование на возникновение ЧС, а также информирование об этом населения;
•
осуществление оперативной идентификации лиц и номерных знаков транспортных средств;
•
фиксация нарушений правил дорожного движения специальными техническими средствами
видеонаблюдения для привлечения к ответственности собственника транспортного средства;
•
обработка и анализ поступающей информации в едином центре мониторинга;
•
обеспечение организационного и информационного взаимодействия между Губернатором,
Правительством Ярославской области, ОИВ, администрациями муниципальных образований, УМВД,
УФМС, УФСБ, УФСИН, УФСКН, ГУ МЧС России по Ярославской области, их оперативными и другими
службами;
•
сохранение собираемой информации в едином защищенном хранилище и предоставление
удаленного санкционированного доступа зарегистрированным пользователям к архивным данным;
•
использование и развитие информационных ресурсов различных служб и ведомств, их интеграция в единое информационное пространство,
• обеспечение информационной безопасности.
Учитывая тот факт, что КМСОБЖН создается в соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области в целях предоставления текущей оперативной информации о состоянии защищенности объектов защиты Губернатору и Правительству области, ОИВ владельцем создаваемой КМСОБЖН
должно являться Правительство области.
В состав пользователей КМСОБЖН, выполняющих роль, как источников, так и потребителей информации, а также органов оперативного управления по предупреждению и ликвидации ЧС, должны
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входить:
• Губернатор Ярославской области;
• аппарат Правительства области;
• ОИВ и местного самоуправления области;
• ситуационные центры глав муниципальных образований и их мониторинговые центры;
• ЕДДС, дежурные службы оперативных служб, федеральных министерств и ведомств, ПОО
на территории области, ведомственных систем безопасности;
• взаимодействующие ведомственные дежурно-диспетчерские службы;
• мониторинговые системы, развернутые и создаваемые в области;
• системы оповещения и информирования граждан области;
• существующие и создаваемые информационно-аналитические системы (ИАС);
• ИАС и системы безопасности федеральных министерств и ведомств, ПОО на территории
области;
• население области, при санкционированном доступе к ресурсам системы КМСОБЖН через
публичные ресурсы (сайты в сети Интернет, терминалы экстренного вызова, ресурсы доступа к Госуслугам, телекоммуникационные сети и Call-центры).
В рамках настоящей статьи сформированы предложения по архитектуре КМСОБЖН.
Архитектура КМСОБЖН должна обладать такими свойствами, как масштабируемость, разветвленность, расширяемость, модульность, а также обеспечивать единый унифицированный клиентский
интерфейс ко всему набору предоставляемых услуг и реализующих их информационных систем. Такое
построение делает ее архитектуру функционально независимой от интегрируемых систем. Графическое представление архитектур КМСОБЖН представлено на рис. 1.
Технологическое взаимодействие компонентов архитектуры КМСОБЖН должно строиться на
следующих системных принципах:
• создание единой защищенной транспортной основы КМСОБЖН на базе защищенной цифровой сети связи с едиными унифицированными протоколами;
• использование унифицированных механизмов централизованной аутентификации, идентификации, авторизации и санкционирования доступа к данным, с формированием фискальной отчетности, что позволит осуществлять эффективное администрирование и обеспечивать информационную
безопасность КМСОБЖН в части управления доступом;
• организация единого резервируемого хранилища данных и унифицированного доступа к
данным посредством поддержки механизмов метаданных и функций информационной безопасности;
• поддержка единых форматов представления и хранения данных в электронном хранилище
(единых метаданных);
• организация санкционированного доступа к данным ведомственных (отраслевых) информационных систем (для внешних пользователей), осуществляемую на основе взаимных соглашений и
общих регламентов (законодательных актов), в соответствии с которыми определяются права доступа
для организаций и физических лиц;
• реализация межсистемных интерфейсов, основанных на базе существующих международных стандартов;
• сопрягаемость с действующими или проектирующимися федеральными и региональными
системами мониторинга и управления безопасностью, системами учета и регистрации, архивными и
новостными ресурсами в целях возможности интеграции КМСОБЖН в единое информационное пространство Российской Федерации.
• поддержка единых принципов построения подсистемы защиты информации в КМСОБЖН,
основанных на положениях и требованиях существующих законов, стандартов и нормативнометодических документов по защите от утраты, искажения и НСД к информации.
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Рис. 1. Архитектура КСОБЖН
Представленные в настоящей статье предложения по созданию КМСОБЖН позволят в перспективе при их реализации повысить уровень информационно-аналитического обеспечения принятия
управленческих решений и организации эффективного взаимодействия между органами государственной власти, в интересах предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного, террористического, природного и техногенного характера, повышения антитеррористической защищенности и противокриминальной защиты, обеспечения безопасности и правопорядка.
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Аннотация: В статье 42 Конституции России закреплено право каждого на благоприятную окружающую
среду. Однако, по оценке президента РФ, высказанной им на заседании Государственного совета, общее количество отходов производства и потребления в стране «составляет свыше 30 миллиардов
тонн». С целью комплексного решения экологических проблем страны 2017 г. объявлен в России Годом
экологии. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий!», - заявил президент РФ в
Послании к Федеральному собранию в декабре предыдущего года. Для этой цели президент призывает
«по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации», а именно
«снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социальноориентированным некоммерческим организациям».
Ключевые слова: волонтерство, экология, чистые игры, квест, экологические просвещение.
ENVIRONMENTAL VOLUNTEERING – PROJECT "CLEAN GAMES"
Yurova Kseniya Igorevna,
Ioffe Dmitry Viktorovich
Abstract: In article 42 of the Russian Constitution enshrines the right of everyone to favorable environment.
However, according to the President of the Russian Federation expressed at a meeting of the State Council,
the total amount of production wastes and consumption in the country "is more than 30 billion tons." For the
purpose of complex solution of ecological problems of the country 2017, announced in Russia the Year of environmental protection. "Across the country it is necessary to do cleaning of contaminated areas!", - said the
President of the Russian Federation in the Message to the Federal Assembly in December of the previous
year. For this purpose, the President urged "to bring to the performance of social services and non-profit organizations", namely "to remove all barriers to the development of volunteering, to provide comprehensive assistance and socially-oriented non-profit organizations".
Key words: volunteering, ecology, clean games, adventure, environmental education.
Несознательное экологическое поведение человека является одной из наиболее серьезных экологических проблем в мире. Корень проблемы заключается в недостаточном уровне просвещения о
последствиях безответственного экологического поведения и в отсутствии успешных практик сбора му-
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сора, популярных массовых мероприятий, которые представляют интерес для СМИ и настолько интересны участникам, что масштабно освещаются ими в соцсетях.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2016 г., треть опрошенных жителей России
(34%) считает наиболее полезными экологические мероприятия для населения. Как подчеркнул на
этом заседании губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Чрезвычайно важная, на наш
взгляд, тема – экологическое просвещение. Важно сформировать у каждого гражданина четкую позицию в отношениях с природой, чтоб он понимал, что его бытовое поведение влияет на глобальные
природные процессы».
Именно массовые мероприятия, в ходе которых широкие круги граждан участвуют в уборке территории, привлекают наибольшее внимание СМИ, что в итоге способствует привлечению к экологически ответственному поведению новых участников. По данным того же опроса, за последние три года о
программах по защите природы и улучшению экологии, осуществляемых в регионах, слышали чуть
более половины опрошенных (55%), 19% в числе таковых назвали субботники, 15% - высадку зеленых
насаждений, 8% - работы по очистке рек и прибрежных зон. Таким образом, именно работа в федеральном масштабе, с привлечением молодежных экологических волонтерских групп в разных регионах
страны, с формированием горизонтальных связей между ними по продвижению и организации массовых мероприятий для населения по уборке мусора и стало бы решением проблемы. Но к сожалению, в
настоящее время пока что отсутствует национальный популярный сильный экологический бренд, вокруг которого могла бы объединяться активная молодежь в регионах РФ. Однако, постепенно появляются успешные практики, и в качестве примера можно привести формат «Чистых Игр», которые уже
зарекомендовали себя как популярное массовое мероприятие, представляющее интерес для СМИ и
привлекающее лидеров мнений. Экологический образовательный проект «Чистые Игры» дает возможность внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного сбора мусора. Основная идея заключается в нестандартной методике образования людей всех возрастов — через игры.
На Чистых Играх люди разных профессий и интересов очищают природные объекты, объединяясь в команды и соревнуясь. За отведенные 2 часа команды собирают мусор и получают баллы за
мешки, доставленные на «склады». При этом мусор, собранный раздельно, приносит больше баллов
(ведь он является вторсырьем и впоследствие поступает в переработку). Побеждает команда, которая
наберет максимум очков. Для того чтобы усилить игровую составляющую и позволить участникам проявить как можно больше личностных качеств в игру введены также чекины (геолокационные отметки в
интернете с фотографиями очищенных стоянок), фотоохота, экологические и краеведческие загадки, а
также поиск среди мусора необычных оригинальных предметов — “артефактов”. В игре используются
современные мобильные технологии, все команды регистрируются через сайт, на котором в ходе квеста появляется интерактивная онлайн карта убранных территорий. Также прямо во время игры на сайте можно увидеть рейтинг команд, общее количество собранного мусора и фотографии, которые сделали участники.
В результате проведения экологического квеста жители получают убранную территорию, а, следовательно, уменьшение выбросов вредных веществ в почву и атмосферу. Также в результате квеста
в СМИ и соцсетях появляются материалы, повышающие информированность местных жителей об экологических проблемах.
Проект существует с 2014 года и успешно развивается, охватывая новые города и регионы. С
апреля по октябрь мероприятия проводятся каждую неделю в разных регионах России. Уже проведено
более 120 мероприятий в 53 городах России. За это время в Чистых Играх приняли участие 11000 человек, в сумме они собрали более 260 тонн мусора, около 50% из которого стало вторсырьем. Методика распространяются по некоммерческой социальной франшизе. Проводятся семинары и вебинары
для тех, кто хочет организовать Чистые Игры. В регионах координаторы делятся друг с другом опытом,
контактами, успешными кейсами.
Проект поддержан Агентством Стратегических Инициатив при президенте России и включен в
план мероприятий года экологии от Федерального агентства «Росмолодежь».
Технология «Чистых игр» очень быстро завоевывает популярность среди молодежи. Каждую игXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ру обычно проводят 15-20 волонтеров, которые после игры начинают соответствовать своему статусу
экологически ответственных людей и формируют костяк зарождающегося экологического движения в
городах. Обычно в каждой игре принимают участие 100-200 молодых людей, студентов, старших
школьников, представителей волонтерских и экологических движений. Также участвует старшее поколение, для пожилых людей такие мероприятия имеют большое значение. Они показывают им, что есть
не равнодушные люди и активная молодежь. В результате все участники квестов получают экологическое просвещение через игровой опыт, а в дальнейшем некоторые из них присоединяются к работе
региональных команд «Чистых Игр». В результате работы проекта, направленной на усиление продвижения «Чистых Игр» в регионах, эко-квесты получают поддержку администраций городов, местных лидеров мнений и «звезд», и таким образом, появляется больше возможностей для проведения массовых эко- мероприятий в будущем, так как местные команды смогут легче преодолевать административные барьеры, находить финансирование и т.д. Опыт геймификации уборок интересует также зарубежных коллег. В Японии есть федерация спортивного сбора мусора SpoGomi, которая на государственном уровне действует во всех префектурах. Возможно, в будущем экологические квесты в России
также должны образовать федерацию или спортивную лигу.
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